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                                       Введение 

 

Сыроделие – надежный и удобный метод преобразования составных частей 

молока в продукт, который хорошо сохраняется, менее объемный, так как содержит 

значительно меньше воды. В ряде стран сыр – один из основных или даже основной 

продукт питания, так как содержит все жизненно необходимые компоненты питания 

и является вкусным, биологически полноценным, сбалансированным продуктом. 

По пищевой и энергетической ценности сыр занимает одно их первых мест 

среди продуктов питания. Пищевая ценность сыра определяется высоким содержа-

нием в нем молочного жира , белка, а также витаминов и  минеральных солей в лег-

копереваримой форме и хорошо сбалансированных соотношениях.  В 100 г жирного 

сыра содержится 31-32 г жира, 29-31 г белка, около 1 г кальция, 0,8 г фосфора.                         

В сыре содержатся свободные жирные кислоты, в том числе ненасыщенные,  боль-

шое количество свободных аминокислот, в том числе все незаменимые. С пищевы-

ми продуктами животного происхождения человек получает в среднем не менее                      

30 % суточной потребности в белке и жире, 60 - в кальции, 50 % - в железе и фосфо-

ре. Это количеств пищевых веществ содержится в 130-150 г жирного зрелого сыра. 

При замене сыра другой пищей необходимо соответственно 280-300 г мяса или 300-

340 г рыбы. 

Способность сыра  к длительному хранению – его важная особенность как 

пищевого продукта. Такие сыры как  советский, голландский, швейцарский, рас-

сольные (выработанные по традиционной технологии) и другие могут храниться в 

течение нескольких месяцев при минусовых температурах, а, например, сыр парме-

зан может храниться более 10 лет. 

Сыр можно вырабатывать в условиях крупных заводов («машинное» произ-

водство) и на малых слабо механизированных предприятиях. 

Ассортимент отечественных сыров постоянно расширяется, технология их 

производства совершенствуется. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
5 

1 Характеристика сыров 

 
Сыр – молочный продукт или молочный составной продукт, произведенные 

из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока с 

использованием специальных заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию мо-

лочных белков с помощью молокосвертывающих ферментов или без их использова-

ния, либо кислотным или термокислотным способом с последующим отделением 

сырной массы от сыворотки, ее формованием, прессованием, посолкой, созревани-

ем или без созревания с добавлением не в целях замены составных частей молока 

немолочных компонентов или без их добавления.  

Плавленый сыр – молочный продукт или молочный составной продукт, про-

изведенные из сыра и (или) творога с использованием молочных продуктов и (или) 

побочных продуктов переработки молока, эмульгирующих солей или структурооб-

разователей путем измельчения, перемешивания, плавления и эмульгирования сме-

сей для плавления с добавлением не в целях замены составных частей молока немо-

лочных компонентов или без их добавления. (Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию)[3]. 

В толковом словаре Даля слово «сыр» находится в группе, коренным в кото-

рой является слово «сырой». Данный термин имеет два  значения: «невареный» и 

«мокрый». От первого значения и произошло слово «сыр», так как сыр издавна де-

лали из сырого молока, сквашенного естественной микрофлорой,  и употребляли в 

пищу без кулинарной обработки. Слово «сыворотка» (на украинском «сыроватка») - 

сокращение слов «сырная вода», т. е. та часть молока, которая остается после произ-

водства творога и сыра ( на западе творог входит в группу сыров). 

В английском языке название сыра «cheese», в немецком -  «Кäsе». Они про-

изошли от латинского «caseus», которое также означает творог и сыр. Этот же ко-

рень лежит в  названии основного белка молока - казеина, коагуляция которого – 

главный процесс производства любого сыра. Латинское происхождение английского 

и немецкого названий сыра позволяет предположить, что в этих странах сыроделие 

(по крайней мере, производство сычужных сыров), началось после их завоевания 

Римской империей. Описание технологии сыра в Британии в IV веке нашей эры по-

казывает, что она была идентичной описанной древнеримскими авторами до Рожде-

ства Христова. Однако археологические исследования свидетельствуют о том, что 

сыры в Британии (по-видимому, кисломолочные) вырабатывали и до ее завоевания 

римлянами. 

Во французском языке  название сыра «fromage» произошло  от слова «фор-

ма», что говорит о наличии у сыров определенной формы в отличие от жидких 

сквашенных молочных продуктов.  Хотя определенная форма и различные размеры 

головок сыров –  чисто внешние признаки, различающиеся у того или иного вида 

сыра; они тем не менее оказывают значительное влияние на его показатели (микро-

биологические, физико-химические, а, отсюда, и органолептические). 

Название казеина одинаково на разных языках. Это понятно, так как оно 

появилось после возникновения и определенного развития науки о молоке, когда 

уже существовал  достаточно широкий обмен научной информацией и происходила 
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унификация научных терминов. Разное происхождение названий сыра на разных 

языках в какой-то мере свидетельствует о независимом и достаточно древнем появ-

лении сыров в разных странах, в том числе и в России. 

В каталоге Международной молочной федерации описано около 500, в лите-

ратуре упоминается до 5000 видов сыров. Сыры отличаются друг от друга формой и 

размерами головки, химическим составом, органолептическими свойствами, техно-

логией, что крайне затрудняет общее определение сыров. В кратком Оксфордском 

толковом словаре английского языка дано следующее определение сыра: «сгусток 

молока, получаемый под воздействием сычужного энзима, отделенный от сыворот-

ки и спрессованный в твердую массу». Это определение не раскрывает сущности 

сыров, поскольку по органолептическим показателям большинство сыров резко от-

личается от свежего молочного сгустка, и не охватывает все многообразие сыров. 

D.Davis дает более развернутое определение: «Сыр - это сгусток или вещест-

во, получаемое коагуляцией молока определенных млекопитающих сычужным или 

подобными ему энзимами в присутствии молочной кислоты, образуемой вносимыми 

или имеющимися в молоке микроорганизмами, из которого часть влаги удаляют пу-

тем его разрезания, нагревания и/или прессования, после чего он помещается в фор-

мы, затем созревает путем выдержки в течение определенного времени при благо-

приятной температуре и влажности» [6].  

Многие сыры не соответствуют и этому определению. 

В общем стандарте, прилагаемом к Кодексу принципов, касающихся молока 

и молочных продуктов (ФАО/ВОЗ), дано следующее определение сыра: «Сыр пред-

ставляет собой свежий или прошедший созревание продукт твердой или полутвер-

дой консистенции, получаемый: 

а) путем свертывания отдельно или в виде смеси молока, обезжиренного мо-

лока, частично обезжиренного молока, сливок, полученных из молочной сыворотки 

или пахты с помощью сычужного энзима или других молокосвертывающих энзимов 

с последующим частичным удалением молочной сыворотки, образующейся в ре-

зультате этого свертывания; 

б) с использованием технологий, обеспечивающих свертывание молока 

и/или веществ, являющихся производными молока, с тем чтобы получить готовый 

продукт, основные физические, химические и органолептические характеристики 

которого идентичны характеристикам продукта, описанного в параграфе а) Стан-

дарта» [2].  

Это определение достаточно для целей идентификации, но оно не раскрыва-

ет функционального назначения и движущих сил процессов производства сыров и 

тесно связано с Общим стандартом. 

Более оптимально следующее определение сыров: 

Сыры – это пищевые продукты, получаемые путем концентрирования и био-

трансформации основных компонентов молока под воздействием энзимов, микроор-

ганизмов и физико-химических факторов; производство сыров включает коагуля-

цию молока, отделение сырной массы от сыворотки, формование, прессование под 

действием внешних нагрузок или собственного веса, посолку, а употребление в пи-

щу производится сразу после выработки (в свежем виде) или после созревания (вы-
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держки) при определенной температуре и влажности в анаэробных или аэробных 

условиях [1]. 

От молока сыры отличаются высоким содержанием сухих веществ, что очень 

важно для их транспортировки и хранения, стойкостью в хранении и широким спек-

тром органолептических показателей, удовлетворяющих любые вкусы потребителей 

Сыры, вырабатываемые с применением энзиматической коагуляции молока, 

называются сычужными. В категорию сыров кроме сычужных входят кисломолоч-

ные сыры, вырабатываемые без участия молокосвертывающих энзимов, с кислотной 

коагуляцией молока, и плавленые сыры, вырабатываемые не из молока, а из сычуж-

ных сыров и/или творога. Сычужные и кисломолочные сыры, в отличие от плавле-

ных, часто называют натуральными, хотя это неправильно, так как все сыры выра-

батывают из натурального сырья. 

Единый технологический процесс выработки сыра включает следующие об-

щие операции: ферментативное свертывание молока сычужным ферментом или 

сходными с ним по действию на казеин ферментами; обработка сгустка; формова-

ние и прессование сырной массы; посолка сырной массы; созревание сырной массы. 

Однако единый, в сущности, технологический процесс сыроделия имеет ряд осо-

бенностей, определяющих разнообразие существующих видов сыров. 

Сыры вырабатывают различной массой (например, русский камамбер массой 

130 г, швейцарский сыр массой 50-100 кг), и разной формы, со слизневой коркой 

или покрытые плесенью , с прочной сухой коркой или без нее. Одни сыры изготов-

ляют из молока низкой зрелости (кислотность молока не выше 19 °Т), другие - из 

молока высокой зрелости (кислотность молока выше 22 °Т). Такое существенное 

различие в кислотности исходного сырья играет значительную роль и отражается на 

последующих процессах производства сыра.  Большую часть сыров вырабатывают с 

применением низкой температуры второго нагревания (36-41 °С), меньшую часть - с 

высокой температурой второго нагревания (50-60 °С). 

В технологии некоторых сыров используют созревание сырной массы  до 

формования, а затем ее подплавляют в горячей сыворотке с последующим формова-

нием. При выработке одних сыров используют принудительное прессование, других 

- самопрессование. Некоторые сыры используют на пищевые цели в свежем виде 

(например, кисломолочные и отдельные виды мягких сыров), а другие - после дли-

тельного созревания. Одни сыры размещают в процессе созревания на стеллажах в 

камерах при различной температуре и относительной влажности воздуха, другие 

выдерживают весь период созревания в рассоле,  одни сыры покрывают парафино-

полимерным сплавом, другие не покрывают, многие сыры созревают в пленках и 

так далее. 

Получение сыров с соответствующими для них органолептическими (запа-

хом и вкусом, пластичной консистенцией и типичным рисунком) и физико-

химическими свойствами зависит от характера протекающих в них биохимических, 

микробиологических и физико-химических процессов. В первую очередь качество 

сыра зависит от качества молока, из которого его производят. Вид же сыра форми-

руется исключительно под влиянием ферментных систем микроорганизмов, молоч-

нокислых, пропионовокислых и щелочеобразующих бактерий сырной слизи и мик-

роскопических грибов.  
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В целях систематизации многообразия сыров А. Н. Королев впервые в нашей 

стране предложил товароведческую и технологическую  классификации сыров.                      

Сыры, сходные по основным товарным, потребительским,  сенсорным свойствам, а 

также с близкими или одинаковыми  параметрами  технологии были объединены в 

отдельные группы. 

Принятая в сыроделии Технологическая классификация, призвана способст-

вовать систематизации и изучению  большого ассортимента вырабатываемых сыров. 

В  основу классификации положены как технологические, так и товароведческие 

признаки: параметры производства, вид бактериальных культур, применяемых при 

выработке и созревании сыра, характер протекания и направленность биохимиче-

ских и  микробиологических процессов созревания сыров, сенсорные  свойства сы-

ров. 

В международном стандарте на сыр А-6 FAO/WHO(Codex Alimentarius 

Comission) принята следующая классификация - каждый сыр имеет три показателя. 

Первый - содержание влаги в обезжиренной сырной массе (по этому показателю сы-

ры подразделяют на очень твердые, твердые, полутвердые, полумягкие, мягкие сы-

ры). По второму показателю - содержание жира в сухом веществе сыра - они делятся 

на высокожирные (более 60 %), полножирные (45-60 %), полужирные (25-45 %), 

низкожирные (10-25 %) и обезжиренные (менее 10 %). Третьим показателем являет-

ся характер созревания [2].  

З. Х. Диланяном предложена новая классификация, в основу которой постав-

лен качественный состав микрофлоры, под влиянием которой формируется тот или 

иной вид сыра. По этой классификации сыры делятся на три класса: сычужные, ки-

сломолочные и переработанные [1]. 

 Сычужные сыры делятся на три подкласса: твердые сыры - все сыры, созре-

вающие исключительно под влиянием кисломолочных или молочных и пропионо-

вокислых бактерий;  полутвердые - сыры, созревающие под влиянием молочнокис-

лых бактерий с обязательным хорошо развитым слоем слизи на поверхности сыра, 

придающим специфические аммиачные вкус и запах продукту; мягкие - сыры, со-

зревающие под влиянием щелочеобразующих бактерий сырной слизи и микроско-

пических грибов (плесеней) в отдельности или при совместном их действии, а также 

молочнокислых бактерий  

Кисломолочные сыры подразделяют на два подкласса: все кисломолочные 

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 плавления. 

Их вырабатывают по типу советского, российского сыров, сыра чеддер, голландско-

го из цельного и обезжиренного молока и сыров ускоренного созревания без формо-

вания, с добавлением в сырную массу фосфорнокислого натрия, соли и воды. Сыры 

с пониженной жирностью не выделяются 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 %). 
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Как видно из рассмотренных классификаций, все они обладают теми или 

иными недостатками. 

Кроме того, следует учитывать, что в последние десятилетия ассортимент 

сыров, вырабатываемых отечественной промышленностью, резко сократился по ря-

ду причин, в том числе из-за распада СССР (значительная часть ассортимента при-

надлежала национальным видам сыров, выработка которых оказалась в ближнем за-

рубежье). Вместе с тем, в это же время появились новые сыры, выпускаемые по ме-

стным техническим условиям мелкими предприятиями. Кроме того, созданы, в том 

числе и для таких предприятий, специальные технологии и оборудование, позво-

ляющие повысить безопасность производства, сократить трудозатраты при выра-

ботке сыров. Значительное распространение получила технология сыра "Витязь", 

блочного сыра типа "Богатырь" и др., имеющие признаки сыров различных групп, 

например, сыров с высокой температурой второго нагревания и сыров с низкой тем-

пературой второго нагревания. 

Попытки уточнения классификации сыров с целью ее усовершенствования 

производятся и в настоящее время различными учеными. Предложена классифика-

ция сыров, основанная на показателях, оказывающих, по мнению авторов, решаю-

щее влияние на их органолептические свойства и пищевую ценность: тип сырья; 

способ свертывания молока; участвующая в производстве сыра микрофлора; глав-

ные показатели химического состава; принципиальные особенности технологии.  

Разработана уточненная на основе перечисленных принципов классификация 

сыров, включающая и зарубежные аналоги. При этом ее авторы отмечают, что зару-

бежные аналоги могут не полностью вписываться в предложенную систему. Неко-

торые сыры одного вида могут вырабатываться в разных странах по несколько иной 

технологии и попадать в две группы. 

Если первые классификации сыров осуществлялись по основным потреби-

тельским, товарным, сенсорным свойствам, а также с одинаковыми или близкими 

параметрами производства и технологии, то в дальнейшем при классификации сы-

ров учитывался химический состав (влага, жир), качественный состав микрофлоры и 

конкретные особенности технологии. 

Это еще раз подтверждает тот тезис, что "идеальной" классификации не су-

ществует. Всякая классификация имеет свои недостатки. Новые предложения по 

классификации сыров, так же как и международная классификация, в России пока 

не нашли широкого распространения, а действуют усовершенствованная в том или 

ином виде товароведческая и технологическая классификации. 

Определение сычужных сыров включает четыре необходимых элемента их 

производства: молоко; молокосвертывающие и другие энзимы, вносимые в молоко 

или непосредственно в сырную массу; микроорганизмы и физико-химические воз-

действия на молоко и сырную массу. Совокупность последних составляет техноло-

гию, а совокупность всех элементов – биотехнологию сыра. 

Производство сыра разделяют на выработку и созревание. Выработка вклю-

чает подготовку и свертывание молока, удаление из сгустка большей части сыво-

ротки путем разрезания и вымешивания, формование, прессование, и посолку. Ве-

дущую роль на этой стадии играют четыре процесса: коагуляция молока, отделение 

сгустка от сыворотки, сбраживание молочного сахара и накопление биомассы мо-
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лочно-кислых бактерий. Конец выработки- это окончание формирования элементно-

го состава сыра (во время созревания происходит незначительное изменение эле-

ментного состава сыра главным образом за счет усушки и выхода из сыра газооб-

разных продуктов метаболизма микрофлоры) 

В результате первой стадии получается белково-жировой концентрат молока 

с определенным химическим составом и свойствами и пул свободных или находя-

щихся в клетках бактерий энзимов. Отличительными особенностями конечного 

продукта первой стадии производства сыров с низкими температурами второго на-

гревания являются: 

 ограниченное содержание источников энергии для развития большинства саха-

ролитических бактерий; 

 высокое содержание органических кислот (не менее 3% в сухом веществе молоч-

ной и небольшое количество уксусной кислот), рН 5,1-5,6; 

 анаэробные условия, Еh от (-140) до (-200 мВ). 

Продукт первой стадии можно использовать в пищу без какой-либо дополни-

тельной обработки, если свертывание молока проводить кислотным или кислотно-

сычужным способом (кисломолочные или свежие сыры). В этом случае он должен 

иметь чистый кисломолочный вкус с ароматом диацетила, высокое содержание вла-

ги, обеспечивающее нежность его консистенции, и достаточно высокое содержание 

молочной кислоты для защиты от посторонней микрофлоры. Из-за высокого содер-

жания влаги стойкость свежих сыров в хранении невысокая. Свежий сычужный сыр 

с низким содержанием влаги можно использовать для кулинарных целей; для непо-

средственного употребления он мало пригоден из-за грубой консистенции и пустого 

вкуса. 

Для выработки достаточно стойкого продукта с более широким вкусовым 

спектром, достаточно нежной и эластичной консистенцией свертывание молока 

проводят сычужным способом, содержание влаги в нем снижают, а сконцентриро-

ванные в сыре компоненты молока подвергают биотрансформации.  Для осуществ-

ления биотрансформации компонентов молока продукт первой стадии выдерживают 

в течение установленного времени в строго определенных условиях. Эту выдержку 

называют созреванием. Разделение производственного цикла на выработку и созре-

вание носит условный характер, так как трансформация компонентов молока в со-

единения, обуславливающие органолептические показатели сыра, начинается с мо-

мента внесения в молоко молокосвертывающих энзимов и заквасок. Однако такое 

деление облегчает описание процесса производства сыра. 

Следовательно, сыр высокого качества может быть получен только в резуль-

тате правильно проведенных взаимосвязанных микробиологических, биохимиче-

ских и физико-химических процессов при выработке и созревании сыра. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1 Определение сыра 

2 Классификации сыров 
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2 Общая технология сычужных сыров 
 

2.1 Приемка и подготовка сырья 

 

Для выработки сыров применяется следующее сырье и основные материалы: 

- молоко коровье заготовляемое, соответствующее требованиям, предъявляе-

мым к молоку для сыроделия; 

- сливки и обезжиренное молоко, полученное из коровьего молока соответст-

вующие требованиям, предъявляемым к молоку для сыроделия; 

- масса белковая из подсырной сыворотки (белки сывороточные) с массовой 

долей сухих веществ 20 %; 

- сливки из сыворотки (подсырные); 

- пахта-сырье, полученная при производстве сладкосливочного масла; 

- препараты бактериальные (закваски) и биологические, разрешенные к при-

менению в сыроделии Министерством Здравоохранения РФ; 

- молокосвертывающие и другие ферментные препараты, разрешенные к 

применению в сыроделии Министерством Здравоохранения РФ; 

- соль поваренная пищевая, не ниже I сорта, молотая, неиодированная; для 

посолки в зерне не ниже сорта "Экстра"; 

- натрий азотнокислый, или калий азотнокислый, или селитра калиевая тех-

ническая, марки А, Б, В высшей категории качества; 

- кальций хлористый технический, не ниже I сорта, или кальций хлористый, 

или кальций хлористый двуводный; 

- водорода перекись; 

- вода питьевая; 

- составы для покрытия поверхности сыров, полимерные пленки, разрешен-

ные к применению в сыроделии Министерством Здравоохранения РФ для этих це-

лей. 

Оценка качества молока 
          Общие требования к молоку, предназначенному для выработки сыров, рег-

ламентируются законодательством и изложены в Техническом регламенте на мо-

локо и молочные продукты [3]  и в  ГОСТ Р 52054-2003 « Молоко коровье сырое. 

Технические условия»  (в ред. Изменения №1, утв. Приказом Ростехрегулирования 

от 7.10.2009 № 43-ст)[4]. 

 Практически на выработку сыра должно быть отобрано и использовано 

лучшее во всех отношениях молоко. При производстве натуральных, особенно твер-

дых сыров чрезвычайно строгие меры предъявляют к гигиене получения, хранения и 

переработки молока. Считается, что излишняя обработка молока является нежела-

тельной. 

Для выработки сыра должно использоваться так называемое сыропригодное 

молоко, отвечающее определенным требованиям. 

Сыропригодность - комплексная характеристика молока, включающая в себя 

сенсорные (органолептические), физико-химические, биологические и санитарно-

гигиенические показатели. 
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 Молоко должно быть получено в хозяйствах, благополучных по инфекцион-

ным заболеваниям, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами для 

предприятий (комплексов) по производству молока на промышленной основе, от 

здоровых коров, что должно быть подтверждено свидетельством, выданным ветери-

нарным специалистом на срок не более одного месяца. 

По сенсорным показателям сыропригодное молоко должно иметь чистый 

вкус и запах, без посторонних, несвойственных свежему молоку привкусов и запа-

хов. По внешнему виду и консистенции оно должно представлять собой однород-

ную незамороженную жидкость, без слизи, осадка или хлопьев белка, цветом от бе-

лого до слабо-желтого. 

По химическим, физико-химическим и гигиеническим показателям молоко 

должно отвечать следующим требованиям: 

- сычужно-бродильная проба 1 и 2 классов; 

- уровень бактериальной обсемененности по редуктазной пробе 1 и 2 классов 

в соответствии с требованиями национального стандарта,  количество колоний ме-

зофильных аэробных микроорганизмов и факультативно анаэробных микроорга-

низмов составляет не более чем 1*10
6
 колониеобразующих единиц в кубическом 

сантиметре; 

- количество спор мезофильных анаэробных лактатсбраживающих масляно-

кислых микроорганизмов составляет для: 

сыров с низкой температурой второго нагревания не более чем 13000 спор                             

в кубическом дециметре; 

сыров с высокой температурой второго нагревания не более чем 2500 спор                        

в кубическом дециметре; 

- кислотность не более 19 градусов Тернера; 

- массовая доля белка не менее 2,8 процента. 

Не подлежит переработке на сыр молоко: 

- не соответствующее сенсорным требованиям (с запахом химикатов и неф-

тепродуктов; с прогорклым затхлым привкусом; с выраженным запахом и вкусом 

лука, чеснока, полыни); 

- получаемое в хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу, туберкулезу, 

ящуру, листериозу и сальмонеллезу; 

- получаемое от коров в первые семь дней лактации (молозиво) и последние 

десять дней лактации (стародойное); 

- содержащее более 500 тыс. соматических клеток в 1 см
3
; 

- с наличием веществ, ингибирующих рост молочнокислых микроорганизмов 

(остатков моющих и дезинфицирующих средств, химических консервантов, анти-

биотиков и других лекарственных средств защиты животных и растений); 

- с добавлением веществ, фальсифицирующих химический состав и физико-

химические свойства молока, в том числе нейтрализующих. 

При подозрении на фальсификацию по результатам анализов (по определе-

нию плотности, массовой доли жира, кислотности молока), молоко должно быть 

проверено на натуральность. В пробе такого молока дополнительно проверяют мас-

совую долю сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), точку замерзания, а 

также присутствие аммиака, пероксида водорода и соды. 
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Исходя из результатов сенсорной оценки, физико-химических (плотности, 

титруемой кислотности) и биологических (редуктазной и сычужно-бродильной про-

бы, наличия соматических клеток, спор маслянокислых бактерий, ингибиторов бак-

териального роста) анализов устанавливают сыропригодность молока и определяют 

возможные способы его подготовки к переработке.  

Подготовка молока к выработке сыра 

Резервирование молока 

Молоко, поступающее на переработку, необходимо подвергать очистке с 

применением фильтрующих материалов, сепараторов-молокоочистителей и охлаж-

дению. В неочищенном и неохлажденном молоке интенсивно развивается посто-

ронняя микрофлора, особенно при высокой его механической загрязненности, а при 

развитии патогенной микрофлоры накапливаемые токсины могут сохраняться и по-

сле тепловой обработки. 

Резервирование молока заключается в хранении его при температуре                         

(4±2) °С не более 24 ч после дойки, очистки и охлаждения, осуществляемых на фер-

мах сельхозпредприятий на молокоприемных пунктах и заводах. Резервировать 

можно молоко с кислотностью не более 19 °Т. 

При температуре выше 6 °С хранить молоко нежелательно из-за снижения 

его технологических свойств: изменяется  фракционный состав казеина и протеозо-

пептонной фракции и  солевой состав молока, что  увеличевает продолжительность 

свертывания молока (до 25 %), уменьшает плотность и прочность получаемого сгу-

стка, ухудшает обработку зерна. 

Однако при длительном выдерживании при низкой температуре идет раз-

множение протеолитически активной психрофильной микрофлоры. 

Резервирование молока обеспечивает ритмичность производства, позволяет 

осуществить доставку молока в определенное время, строго по графику, усреднить 

сырье по составу и свойствам, организовать правильную переработку его на заводе 

по единой технологии. 

Созревание молока  

Свежее парное молоко для выработки сыра малопригодно, т.к. оно сохраняет 

бактерицидные свойства и имеет нежелательные технологические показатели. В нем 

практически не развиваются молочнокислые бактерии. В свежем молоке соли каль-

ция находятся преимущественно в нерастворимом состоянии и адсорбированы (свя-

заны) белковыми частицами, что снижает коагулирующую способность молока мо-

локосвертывающим препаратом (это замедляет образование сгустка, ухудшает его 

качество, снижает выход сыра). 

Созревание способствует увеличению в молоке ионизированной формы 

кальция, необходимой для его свертывания. В процессе созревания изменяются фи-

зико-химические и технологические свойства молока (увеличивается количество 

растворимых азотистых веществ, укрупняются мицеллы казеина, снижается окисли-

тельно-восстановительный потенциал, часть нерастворимых кальциевых солей пе-

реходит в растворимое состояние и т.д.). Все это оказывает положительное влияние 

на сычужное свертывание молока, протекание необходимых микробиологических и 

биохимических процессов в сыре, превращая молоко в оптимальную культуральную 

среду для микроорганизмов закваски. 
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Созревание сокращает длительность свертывания молока и общую продол-

жительность производства сыра. Оптимальным режимом созревания молока в сыро-

делии является выдержка его при температуре (10±2) °С в течение (14±2) ч с добав-

лением или без добавления закваски молочнокислых бактерий. 

Созревание молока лучше проводить в закрытом резервуаре с рубашкой и 

мешалкой, при периодическом перемешивании. 

За период созревания нарастание титруемой кислотности молока должно 

быть в пределах 0,5-2,0 °Т за счет образования молочной кислоты при сбраживании 

лактозы, что обеспечивается соответствующим изменением температуры созревания 

или дозы бактериальной закваски. Предельная кислотность молока после созревания 

- не более 20 °Т. Молочная кислота при этом реагирует с фосфорными и лимонными 

солями кальция, имеющимися в молоке. Образуются соли молочной кислоты, хоро-

шо растворимые в воде. Одновременно молочная кислота отщепляет часть связан-

ного с белковыми частицами кальция, переводя его в растворимую форму - молоч-

нокислый кальций. 

На созревание может быть направлено молоко в сыром виде или после тер-

мизации (пастеризации). Доброкачественное молоко рекомендуется подвергать со-

зреванию в сыром, непастеризованном виде. 

Созреванию в сыром виде подвергают (после очистки) лучшее молоко - пер-

вого класса по редуктазной и сычужно-бродильной пробам, без добавления или с 

добавлением бактериальной закваски в количестве 0,005-0,01 %. 

В сомнительных случаях худшее молоко (с повышенной бактериальной об-

семененностью - второго класса редуктазной пробы) направляют на созревание по-

сле предварительной термообработки - термизации (пастеризации), охлаждения до 

температуры (10±2) °С с обязательным добавлением бактериальной закваски чистых 

культур молочнокислых микроорганизмов в количестве 0,05-0,3 %. Смесь выдержи-

вают с течение (14±2) ч. После созревания, перед выработкой сыра такое молоко 

обязательно пастеризуют. 

С целью предотвращения развития бактериофага при созревании молока ре-

комендуется 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 опасность развития 

технически вредной и патогенной микрофлоры, рекомендуется сократить длитель-

ность 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 выработ-

ки сыра берут с учетом вида сыра и необходимой интенсивности развития молочно-

кислого процесса (увеличение дозы зрелого молока  активизирует молочнокислый 

процесс). Требуемое соотношение определяют по титруемой кислотности молока 

перед свертыванием, которая не должна быть выше значения, установленного для 

каждого вида сыра, и интенсивности нарастания кислотности сыворотки при обра-

ботке зерна. 
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В среднем, на созревание направляют 25-30 % от общего количества перера-

батываемого молока. 

С повышением доли зрелого молока увеличивается скорость обезвоживания 

сырного зерна и нарастания кислотности сыворотки, сокращается продолжитель-

ность обработки зерна, увеличивается выход сыра. 

Наиболее значительно влияние доли зрелого молока на технологический 

процесс при производстве сыров с высокой температурой второго нагревания. При 

доле зрелого молока до 20 % от объема смеси обезвоживание сырного зерна проис-

ходит быстрее, чем уменьшение клейкости, развивающейся при втором нагревании, 

и более быстрому ее снижению при обсушке. В этом случае снижение клейкости 

происходит быстрее, чем обезвоживание, и в готовом зерне  остается больше влаги. 

Чрезмерное повышение дозы зрелого молока может привести к ухудшению 

качества сыра. По органолептическим показателям эти сыры приближаются к сырам 

с низкой температурой второго нагревания, а при использовании только одного зре-

лого молока может появиться перезрелый горьковатый вкус. 

Сыры с низкой температурой второго нагревания допускается производить 

целиком из зрелого молока. 

Кислотность исходного молока оказывает существенное влияние на техноло-

гический процесс производства сыра. При повышенной кислотности молока полу-

чают сыр  с крошливой консистенцией, так как образуется излишне плотный сгу-

сток. И наоборот, при пониженной кислотности молока,  образуется вялый неплот-

ный сгусток,  который плохо отделяет сыворотку, при этом увеличиваются потери 

белка и жира. Повышение кислотности молока перед свертыванием на 1°Т сокраща-

ет продолжительность сычужного свертывания на 8 %. 

Кислотность молока  (в °Т) перед свертыванием должна быть следующей: 

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 российского - 21-22; для брынзы - 22-23; для мягких 

сыров (рокфор) - 23-25. 

Созревание свежего и пастеризованного молока обусловлено развитием мо-

лочнокислых бактерий, которые сбраживают молочный сахар в молочную кислоту. 

Главная цель созревания молока - повышение его сыропригодности за счет 

улучшения технологических свойств. Созревание позволяет сократить продолжи-

тельность сычужного свертывания и обработки сырного зерна, интенсифицировать 

молочнокислый процесс и протеолиз во время созревания сыра, а также повысить 

качество сыров. Полностью этой цели нельзя достигнуть путем простого добавления 

закваски к сырью, то есть повышением кислотности и количества микрофлоры. Во 

время созревания развитие молочнокислой микрофлоры сопровождается совокуп-

ным изменением физико-химических и биохимических показателей. Происходит 

изменение дисперсности казеиновых частиц и повышение содержания водораство-

римых азотистых соединений, а также увеличение концентрации ионов кальция. Во 

время созревания молока развиваются молочнокислые бактерии, которые сбражи-

вают молочный сахар с образованием молочной кислоты. Образующаяся  молочная 

кислота содействует переходу гидрофосфатов кальция в более растворимые дигид-

рофосфаты (дозревание молока сопровождается повышением титруемой кислотно-
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сти (на 1-2°Т) и понижением рН на 0,09 ±0,05. При снижении рН происходит час-

тичная деминерализация мицелл казеина с образованием растворимых солей каль-

ция в водной фазе молока. Увеличение числа свободных ионов кальция при одно-

временном снижении рН молока приводит к укрупнению мицелл казеина. 

При созревании молока происходит ферментативный распад белков (протео-

лиз), в результате чего в молоке увеличивается содержание различных азотистых 

соединений. Созревание сопровождается снижением окислительно-

восстановительного потенциала молока. 

Созреванию подвергают пастеризованное молоко при температуре 8-10 °С                        

в течение 14-16 ч. В пастеризованное молоко добавляют 0,1-0,4% закваски, чтобы 

кислотность во время процесса повысилась на 1,5-2,5 °Т. 

Хранение пастеризованного молока нельзя отождествлять с созреванием. По-

сле созревания сыропригодность молока бывает выше и лучше влияет на качество 

сыра, чем после хранения. 

Тепловая обработка молока  
В сыроделии применяют два вида тепловой обработки молока: термизацию и 

пастеризацию. 

Термизация - нагревание молока до температуры (65±2) °С с выдержкой 20-

25 секунд. Термизации подвергают молоко с повышенной бактериальной обсеме-

ненностью (второго класса по редуктазной пробе), направляемое на созревание. 

Если молоко обсеменено психротрофными бактерями, то при хранении его 

(особенно на фермах), происходит размножение этих бактерий и  накапливаются 

продукты  их жизнедеятельности. При этом эффект термизации снижается, т.к. она, 

хотя и уничтожает бактериальные клетки, но не приостанавливает действие выде-

ляемых ими ферментов, способствующих порче молока. 

При излишнем росте кислотности в термизированном молоке температуру 

созревания уменьшают на (2±1) °С. 

На продолжительность свертывания молока или качество сырного зерна тер-

мизация не оказывает влияния. Термизация не обеспечивает достаточно полное 

уничтожение микрофлоры, хотя практически уничтожает все клетки группы кишеч-

ных палочек. Поэтому ее применяют в комбинации с обязательной последующей 

пастеризацией молока (после созревания) по оптимальному режиму. 

Проведение термизации позволяет продлить сроки хранения молока при 

температуре 4-6 °С до (60±10) ч. 

Пастеризацию молока проводят для уничтожения технологически вредной 

для сыроделия и патогенной микрофлоры, вирусов и бактериофагов. 

Пастеризуют молоко непосредственно перед переработкой на сыр. Крайне 

нежелательно хранить молоко после пастеризации. В исключительных случаях воз-

можно резервирование пастеризованного молока при температуре 2-6 °С не более                        

8 ч. 

В сыроделии оптимальным режимом пастеризации молока является нагрева-

ние до температуры 70-72°С с выдержкой 20-25 с. 

Если бактериальная обсемененность молока высокая, допускается увеличе-

ние  температуры пастеризации до 76 °С с той же выдержкой. Частные технологии 
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производства некоторых сыров оговаривают возможность применения более высо-

ких температур пастеризации. 

На практике режим пастеризации выбирают в зависимости от бактериальной 

обсемененности молока и свойства сгустка, получаемого при свертывании молока. 

С повышением температуры пастеризации усиливается переход растворимо-

го кальция в нерастворимый трехзамещенный фосфат кальция, т.е. уменьшается ко-

личество ионизированного кальция, необходимого для свертывания молока, изменя-

ется дисперсность казеина и усиливается коагуляция альбумина и глобулина. 

Изменения, происходящие в молоке во время пастеризации, влияют на даль-

нейший ход процессов производства сыра. Во время этого процесса помимо частич-

ной денатурации сывороточных белков и увеличения количества нерастворимых 

минеральных солей повышается среднечастичный диаметр частиц казеинового ком-

плекса 

В результате тепловой обработки изменяются нативные свойства молока. 

Происходит частичная денатурация казеина, растворимые гидро- и дигидрофосфаты 

кальция переходят в нерастворимую форму - фосфат кальция. При тепловой обра-

ботке денатурируют сывороточные белки, при этом (лактоглобулин образует ком-

плекс с казеином,  в результате чего уменьшается атакуемость казеина сычужным 

ферментом. Вследствие этого, в свою очередь, ухудшается свертывающая способ-

ность молока под действием сычужного фермента. Денатурированные сывороточ-

ные белки при свертывании молока захватываются казеиновым сгустком, поэтому 

задерживается обезвоживание, (так как сывороточные белки имеют более высокие 

гидратные свойства, чем казеин) и ухудшается качество сгустка. 

Усиление влагоудерживающей способности белка за счет сывороточной 

фракции, уменьшение обсушки при обработке зерна в случае повышения допусти-

мых режимов пастеризации способствует излишнему развитию молочнокислого 

процесса, уменьшению связанности сырной массы, появлению трещин на поверхно-

сти сыра после прессования, порокам консистенции. Попадание в сырную массу сы-

вороточных белков, легко расщепляющихся до горьких пептидов, может вызвать в 

сыре появление горечи 

Негативное влияние повышенной температуры пастеризации на качество 

продукта наиболее выражено проявляется при производстве сыров с высокой тем-

пературой второго нагревания. Не допускается также занижение температуры пас-

теризации во избежание микробиальной порчи сыра. 

Нормализация молока  
Для каждого вида сыра нормативными документами предусмотрено мини-

мальное содержание жира в сухом веществе 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 напрямую зависит  от со-

отношения между белком и жиром  в смеси молока, а также от коэффициентов их 

использования, от отношения казеина и альбумина в молоке и между различными 

фракциями казеина, от изменяющихся свойств и химического состава молока по пе-

риодам года, от содержания поваренной соли в сырах и распада протеинов в процес-

се созревания и других факторов. 
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Для получения стандартных по массовой доле жира сыров молоко необходи-

мо нормализовать, т.е. установить в молочной смеси для выработки сыра опреде-

ленную массовую долю жира с учетом фактического содержания белка в смеси, ус-

танавливаемого методом формольного титрования (белковый титр) или специаль-

ными приборами. 

С учетом содержания жира в исходном молоке для вырабатываемого сыра 

находят предварительную жирность и процент обезжиренного молока в смеси. 

Наиболее просто нормализовать молоко по жиру (без использования специ-

ального оборудования), оставив его в холодном месте при температуре 7-8 °С на 

(8±2) ч, а затем слив верхний слой или сняв его ковшом. Оставшееся молоко с со-

держанием массовой доли жира примерно 1,5-2 % дает при смешивании со свежим 

молоком в пропорции 1:1 вполне пригодную смесь для производства многих видов 

натуральных сыров. Этот процесс хорошо совмещается с созреванием молока. Кро-

ме того, при отстое сливок молоко очищается от большей части микроорганизмов, 

особенно маслянокислых бактерий и спор. Это объясняется прилипанием микроор-

ганизмов к поверхности жировых шариков с образованием гроздьев, которые 

всплывают наверх, что является исключительно важным положительным фактором 

для сыроделия и его необходимо использовать для улучшения качества сыра. При 

нормализации молока отстоем практически отсутствуют затраты электроэнергии. 

Нормализацию молока также проводят в потоке с помощью сепаратора-

нормализатора-сливкоотделителя. При этом интенсивное воздействие на молоко 

хоть и является нежелательным, но позволяет более точно регулировать содержание 

массовой доли жира в смеси, а следовательно, и в сыре. Допускается проводить 

нормализацию молока с использованием сепаратора-сливкоотделителя. Для этого, 

исходя из установленной жирности смеси, одним из известных способов рассчиты-

вают количество обезжиренного молока или сливок, которые необходимо отобрать 

для составления смеси. 

После заполнения сыродельной ванны или сыроизготовителя в молоке еще 

раз проверяют массовую долю жира и окончательно регулируют ее, добавляя пасте-

ризованные обезжиренное молоко или сливки. 

 

Дополнительная обработка молока  
 Для удаления из молока мелкодисперсной газовой фазы и летучих соедине-

ний, обуславливающих посторонние привкусы и запахи, его подвергают вакуумной 

обработке, которую целесообразно проводить одновременно с пастеризацией, ис-

пользуя для этого установки для термовакуумной обработки молока. Дезодорация 

способствует ускорению сычужного свертывания, получению более плотного сгуст-

ка, образованию меньшей пыли при обработке. Из-за удаления кислорода активизи-

руется развитие молочнокислых бактерий. 

В зависимости от температуры молока, поступающего в дезодоратор, под-

держиваются 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 воздуха, мо-

локо подается в сыродельную ванну (сыроизготовитель) по трубопроводу, который 
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опускают как можно ближе к дну ванны с тем, чтобы с атмосферным воздухом со-

прикасались только первые порции молока, а основная масса подавалась бы без кон-

такта с воздухом. 

Для концентрации сухих веществ молока с целью достижения оптимальной 

для каждого вида сыра массовой доли белка в молочном концентрате применяется 

ультрафильтрация молока. 

Процесс ультрафильтрации осуществляют после нормализации молока по 

жиру перед его пастеризацией  при температуре (50±5) °С. Операция "созревание 

молока" при этом исключается. 

Процесс ультрафильтрации ведут до массовой доли сухих веществ в молоч-

ном концентрате (14±2) %, в зависимости от вида сыра. 

Получаемый после ультрафильтрационной обработки молока концентрат 

должен иметь: вкус и запах - молочный; консистенцию - текучую, однородную; цвет 

- от белого до слабо-желтого, равномерный; кислотность - не более 23 °Т. 

Повышение кислотности обусловлено увеличением массовой доли белка при 

ультрафильтрации. 

 Подготовка основных материалов для выработки сыра 

Приготовление растворов молокосвертывающих препаратов 

Потребное количество ферментного препарата растворяют за (25±5) мин до 

использования 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) 

см
3
 воды. Препарат отмеривают после тщательного его перемешивания в банке. 

Увеличение температуры среды для растворения ферментного препарата 

выше 35 °С способствует снижению его активности. При температуре 45-50 °С на-

блюдается значительное усиление этого эффекта, а при 65 °С наступает полная 

инактивация фермента. 

Водные растворы ферментных препаратов не рекомендуется хранить более                         

1 ч, т.к. активность их постепенно снижается. Инактивации водного раствора фер-

мента способствует низкая концентрация его в растворе, сильное встряхивание с об-

разованием пены. Разрушению фермента способствуют также действие солнечного 

и дневного света, щелочных металлов и их солей, тяжелых металлов. 

Устойчивость сычужного фермента в водном растворе повышается при сла-

бокислой реакции среды (рН 5,3-6,3), наличии белков, повышенной вязкости рас-

твора, например, при добавлении глицерина. В этой связи лучшим растворителем 

сычужного фермента является кислая пастеризованная осветленная сыворотка с ки-

слотностью 60-70 °Т, использование которой позволяет значительно экономить 

фермент и продлить срок хранения приготовленных растворов.  

Наиболее выраженный эффект при использовании подкисленной среды для 

приготовления раствора получается на ферментных препаратах, содержащих пеп-

син, 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 хранят в сухих по-

мещениях в темном месте. 
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Приготовление раствора хлорида кальция  

Для приготовления раствора хлорида кальция используют воду с температу-

рой (85±5) °С из расчета 1,5 л на 1кг соли, что соответствует массовой доле 40 %. 

Содержание безводного хлорида кальция в растворе определяют по его плот-

ности при 20 °С или по специальной методике. 

Раствор хлорида кальция готовят  за сутки до использования. Раствору дают 

отстояться, осветленную часть переливают и хранят в закрытых емкостях (керами-

ческих, стеклянных или из нержавеющей стали). Применяемый раствор должен 

быть  бесцветным и прозрачным. 

Сухую соль хлорида кальция, ввиду ее большой влагопоглощающей способ-

ности, хранят на заводе в герметически закрытой таре. 

Содержание безводного хлористого кальция в растворе определяют по его 

плотности.  

Приготовление раствора селитры  

Для приготовления раствора натрия или калия азотнокислого (селитры) ис-

пользуют воду с температурой (85±5) °С из расчета 1 л на (150±50) г соли. Приго-

товленный заранее раствор селитры перед употреблением необходимо прокипятить 

с целью исключения внесения с ним в смесь для производства сыра посторонней 

микрофлоры 

Приготовление бактериальных заквасок  

При приготовлении производственных заквасок необходимо строго соблю-

дать действующие санитарно-гигиенические правила. 

Для предупреждения накопления на заводе специфических бактериофагов и 

внезапного поражения ими заквасочной микрофлоры, на предприятии необходимо  

постоянно менять партии  БК и БЗ при приготовлении производственной закваски. 

При этом следует основываться на следующих основных положениях: 

- смену партий БК и БЗ при приготовлении производственных заквасок сле-

дует проводить через каждые 3±1 сут. в последовательности дат их выработки пред-

приятием-изготовителем; 

- вне графика замена одной партии на другую (последующую) проводится 

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 за-

кваска, проводят пробу на наличие в производственной закваске бактериофага, спе-

цифичного к микрофлоре данной партии БК или БЗ. Если бактериофаг не обнару-

жен, данная партия БК или БЗ может в дальнейшем применяться для приготовления 

производственной закваски в соответствии с графиком. Если бактериофаг обнару-

жен, то данную партию необходимо исключить из графика применения, заменив ее 

последующей. При этом целесообразно проверить той же пробой действие обнару-

женного бактериофага на микрофлору партии БК или БЗ, планируемой для замены. 

Состав каждой партии бактериальных препаратов формируется с учетом 

комплекса производственно ценных свойств входящих в них культур, в том числе 

по биологической совместимости и фагоустойчивости. В этой связи категорически 

запрещается использовать и готовить производственную закваску, используя одно-

временно разные виды БК и БЗ, а также разные партии БК и БЗ. 
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Качество производственной закваски зависит от качества исходного посевно-

го материала (БК, БЗ, лабораторной закваски), отбора и подготовки молока для за-

кваски, соблюдение санитарно-гигиенических правил и технологических режимов 

приготовления производственной закваски. 

Для приготовления закваски отбирают свежее коровье молоко, заготавливае-

мое по ГОСТ, без примеси молозива, маститного молока, ингибирующих веществ, 

без посторонних привкусов и запахов, нормальной консистенции и цвета, с плотно-

стью не ниже 1027 кг/м
3
, кислотностью (17±1)°Т, I группы по чистоте и 1 класса по 

редуктазной пробе. Сборное молоко берут от специально выделенных хозяйств, 

имеющих здоровых коров, что должно быть удостоверено ветврачом. Молоко одной 

коровы, даже если оно первого сорта, брать для закваски не рекомендуется, т.к. ин-

дивидуальные особенности коровы могут оказывать нежелательное влияние на со-

став молока и на развитие молочнокислых бактерий. Если закваска с первой же пе-

ресадки имеет нечистый вкус, слабый сгусток или другие пороки, то в первую оче-

редь надо обратить внимание на молоко, заменить его более полноценным. Качество 

молока для закваски по всем показателям проверяют не реже двух раз в неделю.                           

По кислотности, 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 молокоочистителе или 

фильтруют через механические или ватные фильтры. Обезжиренное молоко полу-

чают путем сепарирования отобранного цельного молока. В начале сепарируют мо-

локо для закваски, затем молоко для производственных целей. Перед пастеризацией 

с обезжиренного молока снимают пену. 

Для лабораторной закваски, независимо от способа ее приготовления, молоко 

подвергают тепловой обработке:  стерилизуют при температуре (121±1) °С в тече-

ние (18±2) минут или пастеризуют при (95±1) °С с выдержкой при этой температуре 

в течение 1ч.  

Для приготовления производственной закваски, для активизации сухого бак-

териального препарата молоко пастеризуют при (95±1)°С в течение (45±1) мин.                                    

Пастеризацию молока проводят в специальных заквасочниках, стерилизацию - в ав-

токлавах. Во время пастеризации молоко несколько раз перемешивают и снимают 

образующуюся пену и альбуминовую пленку чистым пропаренным ковшом. Молоко 

после пастеризации категорически запрещается переливать в другую посуду.   

Для предотвращения развития оставшейся микрофлоры молоко после пасте-

ризации нужно быстро охладить при постоянном перемешивании до температуры 

сквашивания. 

Необходимо постоянно контролировать качество пастеризованного молока и 

эффективность его пастеризации. 

Качество пастеризованного молока периодически контролируется посевом на 

бактерии группы кишечной палочки. 

 Приготовление производственной закваски заключается в размножении 

микрофлоры БК и БЗ на сыродельном заводе. 

Производственную закваску на предприятии готовят ежедневно, т.к. свеже-

приготовленная закваска обладает наибольшей активностью. Готовую производст-
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венную закваску, если нет необходимости в ее немедленном использовании, нужно 

быстро, в течение (1,5±0,5) ч, охладить до температуры ниже 10 °С. Продолжитель-

ность хранения закваски не должна превышать: без охлаждения - 6 ч; при темпера-

туре (9±1) °С - 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 необ-

ходимо соблюдать все предусмотренные меры по работе с заквасками (асептика, 

правильный подбор культур, санитарная обработка оборудования и др.). 

 

2.2 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 непрочного и более дряблого сгустка. 

Чтобы устранить этот недостаток,  в молоко добавляют раствор хлористого 

кальция из расчета 10-40 г безводной соли на 100 кг перерабатываемого молока, что 

повышает количество ионизированного кальция, и как следствие, способность мо-

лока к сычужному свертыванию и сокращению его длительности. Также, хлорид 

кальция положительно влияет на усиление прочности сгустка,  способствует 

уменьшению потерь жира и казеина  (содержание жира в сыворотке уменьшается на 

20 %). 

Оптимальную дозу внесения хлорида кальция устанавливают с учетом пока-

зания прибора для сычужной пробы в зависимости от свойств молока и характера 

сычужного свертывания в предыдущих выработках сыра. 

При производстве сыра из молочного концентрата доза внесения хлористого 

кальция увеличивается на (6±1) %. 

Содержание безводного хлористого кальция в растворе определяют по его 

плотности. В зависимости от плотности и принятой дозы хлористого кальция уста-

навливают необходимое для выработки сыра количество раствора этой соли. 

Вносить необходимо точно отмеренное количество раствора соли. Уточнить 

дозу можно, проведя сычужную пробу кружкой ВНИИМС до и после пастеризации. 

Внесенная доза должна восполнить потери кальция при тепловой обработке. 

Доза хлорида кальция - 15-20 г на 100 кг перерабатываемой смеси наиболее 

оптимальная.  Ее можно увеличить в допустимых пределах (10-40 г на 100 кг) в со-

четании с другими приемами в случае - низкой способности молока к сычужному 

свертыванию, получении непрочного, дряблого сгустка, плохо обезвоживающегося 

творожистого зерна. 

Способность частиц параказеина к агрегированию снижается при избытке 

ионов кальция в молоке и, следовательно, замедляется свертывание молока. При пе-

реработке на сыр зрелого молока дозу хлорида кальция уменьшают до 10-15 г на 100 

кг смеси. 

Нельзя вносить в молоко хлористый кальций в виде сухой соли или свеже-

приготовленного не отстоявшегося раствора. 
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Внесение в молоко нитратов калия или натрия (селитры) 

 Для подавления развития вредной газообразующей микрофлоры (бактерии 

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. 

Допускается внесение в молоко нитрата калия или натрия в виде сухой соли. 

Для этого необходимое количество соли помещают в двух-, трехслойный марлевый 

мешочек, который привязывают к мешалке или на патрубок под струю подаваемого 

молока. 

Вносимая доза соли должна быть минимальной, обеспечивающей эффект ин-

гибирования. В готовых сырах нитраты и нитриты обнаруживаться не должны.  

Внесение бактериальных заквасок  
С целью восполнения полезной микрофлоры, уничтоженной при пастериза-

ции молока, и формирования видовых особенностей сыров в молоко перед сверты-

ванием вносят производственные закваски или активизированные бактериальные 

препараты. 

С введением новых технических условий на концентраты молочнокислых 

бактерий для сыров, термин "бактериальные препараты" (БП) заменен на термин 

"бактериальные концентраты" (БК). Бактериальные концентраты (БК) и бактериаль-

ные закваски (БЗ) для производства сыров различаются количественным и качест-

венным  составом микрофлоры, количеством жизнеспособных клеток, их состояни-

ем,  фасовкой, формой выпуска, а отсюда - способами применения и назначением. 

В зависимости от  содержания микроорганизмов и  формы выпуска различа-

ют:  жидкие и сухие БЗ (представляющие собой чистые культуры молочнокислых 

бактерий в молоке), содержащие в 1г (см
3
) не более 10 млрд. жизнеспособных кле-

ток;  жидкие и  сухие БК, содержащие в 1г (см
3
) не менее 100 млрд. жизнеспособных 

клеток. 

По составу микрофлоры различают закваски и препараты молочнокислых 

бактерий, пропионовокислых бактерий и сырной слизи.  

По количеству видов и штаммов микроорганизмов, включаемых в состав 

микрофлоры заквасок и препаратов, различают моновидовые, поливидовые и сме-

шанные бактериальные закваски и концентраты. 

Молочнокислые бактерии, вносимые в молоко для выработки сыра,  являют-

ся необходимым элементом производства сыров. Вносят их в виде специально  под-

готовленных и  подобранных комбинаций. 

Молочнокислые бактерии выполняют в сыре следующие функции: 

- преобразуют основные компоненты молока (лактозу, жир, белки,) в соеди-

нения, обуславливающие ароматические и вкусовые  свойства сыра, его питатель-

ную и биологическую ценность, консистенцию, в том числе сбраживают цитраты и 

молочный сахар  с образованием молочной кислоты, углекислого газа и некоторых 

других продуктов (диацетила, уксусной кислоты ацетоина и др.); 

- активизируют действие молокосвертывающих ферментов и улучшают си-

нерезис сычужного сгустка; 

- принимают участие в формировании консистенции и рисунка; 
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- угнетают развитие патогенных и технически вредных  микроорганизмов, 

снижающих качество сыра и вызывающих егопорчу (маслянокислые бактерии,  ко-

лиформы) или вызывающих пищевые отравления (стафилококки, энтеропатогенные 

штаммы кишечной палочки, сальмонеллы,) за счет сбраживания углеводов (лишая 

тем самым другие сахаролитические бактерии источников энергии), повышения рН 

и снижения окислительно-восстановительного потенциала сыра, а также продуци-

рования специфических ингибирующих веществ. 

Бактериальные закваски и препараты являются основным источником мо-

лочнокислых бактерий в сырах, вырабатываемых из пастеризованного молока 

Для производства сычужных сыров с низкой температурой второго нагрева-

ния используют бактериальные концентраты (БК) и  бактериальные закваски (БЗ)  в 

состав микрофлоры которых входят мезофильные молочнокислые бактерии или их 

различные сочетания. Для некоторых видов сыров с низкой температурой второго 

нагревания для регулирования  направленности и интенсивности молочнокислого 

процесса могут быть дополнительно использованы моновидовые закваски термо-

фильных бактерий (что оговаривается в частных технологиях). 

Для этой группы сыров доза вносимой производственной закваски всех ви-

дов составляет 0,5-1,0 %. Основным применяемым бактериальным препаратом явля-

ется "БК-Углич-С". При опасности развития в сыре бактерий группы кишечных па-

лочек используют бакконцентрат "БК-Углич-5А", а при переработке молока обсе-

мененного возбудителями маслянокислого брожения - "Биоантибут". 

При выработке сыров с высокой температурой второго нагревания исполь-

зуют БЗ и БК термофильных молочнокислых бактерий. Для обогащения микрофло-

ры сыров с высокой температурой второго нагревания используются БЗ и БК мезо-

фильных молочнокислых бактерий. 

В формировании специфического вкуса, аромата, рисунка и консистенции 

сыров с высокой температурой второго нагревания наряду с молочнокислыми бак-

териями активное участие принимают пропионовокислые 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 заквасочной микрофлоры являются пропионовокислые бактерии, ко-

торые вносят в смесь для выработки сыров в виде жидких или сухих культур микро-

организмов. 

При производстве этой группы сыров вносят следующие виды заквасок                             

(в %): мезофильных молочнокислых стрептококков ("БК-Углич-С") - 0,2-0,3; термо-

фильных молочнокислых бактерий (ТМБ) - 0,3-0,6; а при отдельном внесении: тер-

мофильного стрептококка - 0,2-0,3; термофильных 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 10 т перерабатываемого молока. При переработке молока, 

обсемененного спорами возбудителей маслянокислого брожения, используют КСК-

А, обладающий антагонистическим действием на этот вид бактерий. При отдельном 

внесении в молоко доза сухой культуры пропионовокислых бактерий - 1 порция на 
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20 т перерабатываемого молока. Эти виды бактерий вносятся непосредственно в 

ванну в начале заполнения с соблюдением правил асептики. 

В созревании некоторых сыров (пикантного, латвийского и др.), наряду с мо-

лочными бактериями, принимает участие сложная ассоциация аэробных микроорга-

низмов, образующая на поверхности сыров сырную слизь. Микрофлора сырной сли-

зи обладает повышенной протеолитической и липолитической активностью, что 

обусловливает накопление в сыре вкусовых и ароматических веществ, придающих 

ему специфический пикантный вкус и запах. В состав слизи входят дрожжи, микро-

кокки и неспоровые палочки, образующие пигмент от светло-желтого до оранжево-

го или коричневого, обуславливающий окраску сырной слизи. Для производства 

сыров применяют две разновидности - 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, обладающих сильным 

протеолитическим действием. Протеолитические ферменты микрофлоры слизи 

диффундируют вглубь сыра и осуществляют глубокий распад белков, продукты ко-

торого обуславливают формирование специфического вкуса и нежной консистенции 

этих сыров. Несмотря на самопроизвольное появление слизи, сыры периодически 

опрыскивают суспензией специально подобранных микроорганизмов. 

В созревании другой отдельной группы сыров (рокфор, русский камамбер и 

др.) принимают участие плесени. В одних сырах (русский камамбер, смоленский, 

любительский зрелый, и др.) плесень растет на поверхности, в других (рокфор и др.) 

- внутри массы сыра.  

Как источник энергии плесени используют молочную кислоту. Продукты ме-

таболизма плесеней придают камамберу - грибной привкус и нежную маслянистую 

консистенцию, рокфору -  острый, перечный вкус. Производственные бактериаль-

ные закваски или активизированный  бакпрепарат при выработке сыров обычно 

вносят в молоко перед свертыванием. 

Доза вносимой закваски составляет 0,5-2,5 % от количества перерабатывае-

мого молока. Конкретная доза закваски зависит от зрелости и физико-химических 

свойств молока, скорости нарастания кислотности сыворотки и темпа обсушки зер-

на, вида сыра и указывается в технических условиях на конкретный вид сыра. 

Закваску перед внесением  в молоко необходимо тщательно размешать во из-

бежание попадания в молоко комочков сгустка, в местах нахождения которых в 

сырной массе могут образоваться зоны усиленного молочнокислого брожения и 

появиться белые пятна. 

При излишнем развитии молочнокислого процесса допускается уменьшить 

дозу вносимой закваски. Вместе с тем недостаточное внесение заквасочных культур 

может привести к нарушению биохимических процессов в сырной массе, а отсутст-

вие конкуренции - к активизации посторонней, технически вредной микрофлоры. В 

результате усиливается вероятность появления нечистоты,  горечи и других пороков 

запаха и вкуса , наличия неправильного рисунка или его отсутствие. 

Внесение молокосвертывающих препаратов  
При выработке сыров, как уже отмечалось, для свертывания молока приме-

няют сычужный фермент, препараты ВНИИМС и пепсины животных. Сычужный 
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фермент (химозин) выделяют из четвертого отдела желудка (сычуга) молочных те-

лят, ягнят, козлят; пепсин - из желудков свиней и сычугов крупного рогатого скота. 

Сычужный фермент в виде сухого порошка выпускается в смеси с солью, со-

держание которой в ферментных препаратах составляет 70-90 %. Такая смесь очень 

устойчива - в темном сухом помещении при комнатной температуре может хранить-

ся несколько лет. В водных растворах фермент быстро разрушается (инактивирует-

ся). Инактивации водного раствора фермента способствуют низкая концентрация 

фермента в растворе, сильное встряхивание с образованием пены, солнечный и 

дневной свет, повышение температуры раствора. 

Количество молокосвертывающего препарата, необходимое для свертывания 

молока, должно быть минимальным, но обеспечивать получение сгустка в заданное 

время (25-40 мин). 

 Если показание прибора для сычужной пробы молока свидетельствует о по-

ниженной способности молока к свертыванию, то нужно увеличить в допустимых 

пределах дозу хлорида кальция и бактериальной закваски и температуру свертыва-

ния (при этом дозу молокосвертывающего препарата выше нормативной увеличить 

не рекомендуется. 

Во ВНИИМС разработан метод двухступенчатого внесения ферментных 

препаратов, применяемых при производстве сыров с низкой температурой второго 

нагревания, предусматривающий предварительную частичную 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 уче-

том показания кружки ВНИИМС. 

Двухступенчатое внесение не рекомендуется при переработке одного только 

зрелого молока. 

Доза молокосвертывающего препарата зависит от кислотности молока, фрак-

ционного состава белков и других факторов, обуславливающих скорость образова-

ния сгустка, и изменяется в течение года. Количество вносимого препарата в боль-

шей степени влияет на продолжительность свертывания молока, чем на плотность 

получаемого сгустка. 

Повышенная доза молокосвертывающего препарата может вызвать чрезмер-

ное ускорение технологического процесса, нарушение нормальной 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 распределе-

нии в молоке увеличивается продолжительность свертывания и обработки зерна, 

повышаются потери жира и белка. 

После внесения молокосвертывающего препарата молоко тщательно пере-

мешивают в течение (6±1) мин и затем оставляют в покое до образования сгустка. 

При использовании порошковых молокосвертывающих препаратов "Фрома-

за" и "Максирен" они предварительно должны растворяться в жесткой воде для бо-

лее равномерного распределения их при внесении в молоко и во избежание проблем 

при коагуляции. 

 

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
27 

2.3 Свертывание молока, обработка сгустка и сырного зерна  

 

Определение температуры сычужного свертывания молока  
Температуру свертывания молока устанавливают в пределах 28-35 °С в зави-

симости от вида вырабатываемого сыра, времени года и технологических свойств 

молока, главным из которых является пониженная или повышенная способность его 

к свертыванию под действием молокосвертывающего препарата. При пониженной 

способности молока к свертыванию температуру повышают в допустимых для каж-

дого вида сыра пределах. 

Для выработки одного и того же вида сыра молоко можно свертывать при 

более высокой температуре (в допустимых для каждого вида сыра пределах) в слу-

чае: низкой кислотности, при пониженной способности к свертыванию, недостаточ-

ной зрелости, переработке зимнего молока. 

Повышение температуры способствует ускорению агрегирования белковых 

частиц, увеличению прочности сгустка, ускорению обсушки сырного зерна до нача-

ла второго нагревания. 

В то же время, излишнее увеличение температуры свертывания приводит к  

чрезмерному ускорению уплотнения сгустка. Вынужденное превращением казеино-

вого комплекса проходят физико-химические изменения. В самом начале процесса 

наблюдается индукционный период, дальнейшее ускорение обработки зерна спо-

собствует увеличению потерь, нарушению нормального течения молочнокислого 

процесса. 

Пониженную температуру свертывания (в допустимых для каждого вида сы-

ра пределах) применяют при переработке молока повышенной зрелости и кислотно-

сти для торможения развитии молочнокислого процесса. Температуру снижают на 

(1±0,5) °С на каждый градус кислотности молока. 

Нижние пределы температуры свертывания рекомендуется также применять 

в летний период работы и при использовании сыродельных ванн большой вмести-

мости, когда невозможно достаточно быстро провести разрезку сгустка и постанов-

ку зерна. 

Вместе с тем, при излишнем понижении температуры свертывании увеличи-

вается расход молокосвертывающих препаратов и затрачивается больше времени на 

обработку зерна.  

Учитывая важность значения температуры свертывания молока и обработки 

зерна, следует обращать внимание на исправность систем измерения (термометры, 

датчики и вторичные приборы) для обеспечения точного измерения температуры. 

Образование сгустка  
Как уже отмечалось выше, перед свертыванием в смесь молока вносят бакте-

риальную закваску, растворы хлористого кальция и калия азотнокислого, устанав-

ливают необходимую температуру свертывания, которая зависит от вида вырабаты-

ваемого сыра и качества перерабатываемого молока. 

          Один из самых сложных процессов в биотехнологии сыроделия - получение 

сычужного сгустка. В его основе  лежит ферментное превращение казеина в парака-

зеин, из которого формируется пространственная структура сгустка. Гидролитиче-

ское  действие реннина или других молокосвертывающих ферментов вызывает по-
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терю казеином коллоидной устойчивости и образуется параказеин. Механизм рас-

щепления казеина во время сычужного свертывания до конца не изучен, хотя этому 

вопросу посвящено много исследовательских работ. 

           Авторы гидролитической теории считают, что происходит разрыв пептидной 

цепи казеина, Phe105 -Меt106 под действием молокосвертывающего фермента. От ми-

целлы казеина отщепляется гликомакропептид, казеин превращается в пара-казеин и 

теряет свою способность обеспечить коллоидную устойчивость  мицелл казеина. 

В результате гидролитического действия молокосвертывающих ферментов 

одновременно с биохимическим время которого образование пространственной 

структуры сгустка еще не наблюдается. 

Гудков А.В. отмечает, что при изучении механизма сычужного свертывания  

выявлена  двухстадийность изменения  среднего диаметра комплекса казеина и  мо-

лекулярной массы во время индукционного периода. В первой части индукционного 

периода происходит увеличение дисперсности казеинового комплекса, а во второй 

ее части начинается нарастание средневзвешенного диаметра казеиновых частиц. 

Увеличение дисперсности в начальной стадии индукционного периода обусловлено 

начавшимся процессом разрушения внутренней упорядоченности элементов казеи-

новых частиц, сопровождающимся их дезагрегацией. 

 Это связано с высокой термодинамической устойчивостью казеиновых ми-

целл. Одновременно с вышеуказанным процессом возникают новые связи между 

молекулами и, следовательно, отдельными частицами. Скорость агрегации увеличи-

вается и становится равной скорости дезагрегации в момент, соответствующий мак-

симальной дисперсности. Это происходит в средней части индукционного периода. 

Затем скорость агрегации превосходит скорость дезагрегации, и дисперсность час-

тиц начинается уменьшаться. Когда она достигает такого уровня, который был бы в 

исходном молоке до добавления реннина, индукционный период заканчивается. Та-

ким образом, во время этого периода параллельно с гидролизом имеют место слож-

ные процессы изменения дисперсных структур. После завершения индукционного 

периода продолжается формирование структуры с нарастающей скоростью. 

 В начале  происходит агрегация отдельных параказеиновых частиц, т. е. так 

называемая флокуляция. Далее следует стадия формирования трехмерной простран-

ственной структуры. В конце свертывания образовавшийся сгусток представляет 

собой высший уровень организации структуры. Модуль эластичности у него меньше 

модуля упругости. Поэтому сычужный сгусток следует считать эластичной систе-

мой [6]. 

Реологические показатели сгустка и продолжительность свертывания зави-

сят от его кислотности , концентрации казеина и солей кальция в молоке, и темпера-

туры свертывания. При низком содержании белка получается непрочный сгусток, и 

при его обработке увеличиваются потери жира и белка  с сывороткой. Повышение 

кислотности и добавление солей кальция  допустимых пределах повышают эластич-

ность и прочность сгустка. Это положительно влияет на синерезис, консистенцию и 

выход продукта.  Сычужное свертывание следует рассматривать как результат па-

раллельно протекающих процессов химического изменения казеина и формирова-

ния пространственной структуры сгустка. 
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Температура и продолжительность свертывания  
При выработке твердых сычужных сыров с низкой и высокой температурой 

второго нагревания оптимальная температура свертывания 32-35 °С, продолжитель-

ность (30±5) мин (для сыров пониженной жирности – (35±5) мин); рассольных сы-

ров, брынзы и мягких сыров, соответственно, 28-32 °С и 30-90 мин. 

Увеличивают продолжительность свертывания в оптимальных пределах при 

переработке свежего молока для усиления активности молочнокислого  процесса и 

восполнения недостаточной зрелости молока и при постановке более крупного зер-

на. Однако при более продолжительном свертывании молока интенсивнее развива-

ются 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 влажности 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 на-

оборот, 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 перера-

ботке молока в ванных большой вместимостью во избежание чрезмерного его уп-

лотнения при обработке. 

Если сгусток уплотняется быстро, обработку начинают при более нежном его 

состоянии, если медленно - доводят до большего уплотнения. 

При обработке сгустка недостаточной прочности происходит разбивка его 

несформировавшейся структуры, от него легко отделяются мелкие частицы и хло-

пья белка, образуется сырная пыль. 

При излишне прочном сгустке затрудняется разрезка и постановка зерна. 

Вынужденное увеличение скорости режущего инструмента при обработке 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 резуль-

тате эффективность дальнейшей обработки снижается и может получиться готовое 

зерно повышенной влажности. 

Причины слабого или неравномерного свертывания молока следующие: 

- недостаточность или неравномерное распределение молокосвертывающего 

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 поступления 

пара в рубашку ванны из-за неплотного закрытия вентиля, прилипания сгустка к не-

остывшим стенкам и дну ванны; 

- продолжение движения молока после начала свертывания. 
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Определение готовности сырного сгустка  

Поверхность сычужного сгустка, готового к разрезке, должна быть ровной, 

гладкой, с прочной тонкой пленкой, на поверхности сгустка не должно быть пены и 

комочков выплавившегося жира, а также трещин и полос; цвет - однородный. 

Готовность сгустка к разрезке определяют следующим образом: острым кон-

цом шпателя делают разрез сгустка, затем плоской частью шпателя вдоль разреза 

сгустка приподнимают его. Если сгусток дает раскол с не расплывающимися ост-

рыми краями без образования хлопьев белка и при этом хорошо выделяется про-

зрачная сыворотка светло-зеленого цвета, то он готов к разрезке. Сычужный сгу-

сток, нормальный по коллоидно-физической структуре, обладает некоторыми свой-

ствами твердого тела - упругостью и эластичностью, определяемыми по восстанов-

лению форм и объема после сжатия (деформации), и прочностью, определяемой по 

сопротивлению сгустка.  

Неровный излом сгустка с мелкими кусочками белка и мутно-беловатый 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 стенки, почти не 

прилипая к ней. 

Более точным является определение готовности сгустка с помощью специ-

альных приборов. 

Слишком нежный или слишком плотный сгусток одинаково нежелателен для 

разрезки. В том и другом случае затрудняется постановку однородного по размерам 

зерна, при этом образуется много сырной пыли (очень мелких частичек сгустка), что 

снижает выход сыра и отрицательно отражается на его качестве. 

Прочность сгустка и его уплотнение повышаются при увеличении темпера-

тур свертывания, повышении кислотности молока, увеличении в молоке до пре-

дельно допустимой нормы содержания растворимых солей кальция, возрастания 

(против нормы) количества свертывающего фермента, нормальном физико-

химическом составе молока. Понижаются они при: снижении температуры сверты-

вания молока, пониженной кислотности молока, уменьшении в молоке количества 

растворимых солей кальция, снижении (против нормы) количества молокосверты-

вающего фермента в сычужно-вялом молоке. 

Обработка сгустка и сырного зерна 

Целью обработки сычужного сгустка является создание условий для фер-

ментативных и микробиологических процессов, необходимых для выработки сыра. 

Это достигается удалением влаги. В полученной сырной массе должно оста-

ваться определенное количество сыворотки с растворенными в ней солями и молоч-

ным сахаром. Создание оптимальных температур способствует непрерывному  рос-

ту количества молочнокислых бактерий. По сравнению с исходным молоком в обра-

зовавшемся сгустке объем микрофлоры в несколько раз больше.Далее при  обработ-

ке сгустка ( разрезания и отделения сыворотки от сырной массы), происходит рас-

пределение микрофлоры между ними. Накопление микроорганизмов усиленно про-

исходит в сырной массе и гораздо слабее в сыворотке. Это объясняется тем, что при 

коагуляции казеина образуется гель и они иммобилизируются в структуре сгустка. В 

нем обычно остается 70% микрофлоры. Регулирование развития микрофлоры в пер-
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вую очередь обеспечивается влажностью, температурой и продолжительностью об-

работки сгустка.  

 Сырная масса перед созреванием должна иметь определенные физико-

химические и структурно-механические свойства (рН, влажность, связность, твер-

дость, вязкость и др.). Они зависят от интенсивности прохождения процессов мо-

лочнокислого брожения лактозы и синерезиса сычужного сгустка во время его об-

работки, а также формования и прессования сырной массы и посоли сыра. 

Степень и  скорость  выделения сыворотки при обработке сгустка зависят от 

кислотности и состава молока,  режимов предварительной обработки и других фак-

торов, из которых главным является кислотность молока. Начавшееся в исходном 

молоке молочнокислое брожение, во время свертывания белков, в процессе обра-

ботки сычужного сгустка и сырной массы активно продолжается. Молочная кисло-

та, накопившаяся в сырном зерне, снижает электрический заряд белков и тем самым 

уменьшает их гидрофильные свойства: белки легко дегидратируют (отдают влагу) и 

сгусток интенсивно обезвоживается. Поэтому сгусток, содержащий больше молоч-

ной кислоты (полученный из зрелого молока ),  легче отдает сыворотку, чем сгусток 

из свежего молока.  

Однако из молока с излишне высокой кислотностью образуется сгусток, бы-

стро выделяющий сыворотку, что приводит к ухудшению  структурно-

механических свойств из-за сильного обезвоживания сырной массы. 

 В целях интенсификации молочнокислого процесса, ускорения выделения 

сыворотки, повышения кислотности сырной массы,  увеличения объема микрофло-

ры  сгусток дробят и обрабатывают. Технологические операции осуществляют в 

следующей последовательности: разрезка сгустка и постановка сырного зерна; от-

бор сыворотки; вымешивание зерна; второе нагревание и вымешивание зерна. 

Продолжительность этих операций строго не ограничивается - она зависит от 

интенсивности развития молочнокислого процесса, вида сыра, свойств сырного зер-

на и сгустка. Средняя продолжительность этих операций указывается в технологи-

ческих инструкциях по выработке различных видов сыров. 

При обработке сырного зерна возможно проведение дополнительных техно-

логических операций - разбавление сыворотки водой и частичная посолка сыра в 

зерне. 

Разрезка сгустка и постановка зерна 

Разрезку сгустка и постановку сырного зерна производят механическими 

ножами-мешалками, их скорость  регулируют в зависимости от требуемой степени 

дробления сгустка. 

От правильной обработки сгустка, а затем и сырного зерна зависит качество 

сыра, так как начало созревания закладывается еще до формования. 

Сыворотка выделяется из зерна  через капилляры, открывающиеся на его по-

верхности. Следовательно, чем больше общая поверхность сырных зерен, тем боль-

ше сумма сечений капилляров, по которым выделяется сыворотка. 

Для получения большой суммарной поверхности сгусток разрезают на мел-

кие зерна. Чем меньше размер зерна, тем лучше при прочих равных условиях выде-

ляется сыворотка и суше свежесформированный сыр. 
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Все приемы обработки сырного зерна при производстве как твердых, так и 

мягких сыров направлены на регулирование синерезиса в целях создания оптималь-

ных условий для микробиологических и физико-химических процессов, форми-

рующих тот или иной вид сыра. 

Разрезку сгустка ведут в течение (4±1) мин до кусков объемом 30-50 см
3
, или 

длиной граней 3-4см. После этого, при медленном уплотнении сгустка, делают пе-

рерыв на (2±1) мин для повышения плотности сгустка и усиления его способности 

выдерживать дальнейшую обработку. 

Постановку ведут до получения зерна необходимых размеров. Обработку не 

очень плотного сгустка  ведут в замедленном режиме, осторожно. 

Постановку сверхплотного или быстро уплотняющегося сгустка осуществ-

ляют, по возможности, быстро, но без резких движений, для предупреждения обра-

зования сырной пыли. 

В начале постановки зерна необходимо избегать остановок, а скорость обра-

ботки должна быть достаточно высокой для избежания слеживания и комкования 

зерна. По мере обсушки клейкость зерна уменьшается и при необходимости можно 

делать непродолжительные остановки. 

Для усиления интенсивности перемешивания сырной массы на ножи-

мешалки навешивают пластины-отражатели. 

При работе на высоких скоростях режуще-вымешивающего инструмента не-

обходимо 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 слеживание сырных зерен, слипание  

т.к. при этом очень сильно затрудняется синерезис из центральной части образо-

вавшихся комков. 

Продолжительность разрезки сгустка и постановки зерна составляет в сред-

нем 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 необходимо при-

нимать меры для его оптимизации. 

Размеры сырного зерна регламентируются его конечной влагой в зависимо-

сти от вида сыра. 

Основная часть зерна после постановки должна иметь следующие размеры: 

(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) становится 

для повышения содержания в нем влаги. Чем меньше зерно, тем больше его удель-

ная поверхность и быстрее выделяется из него сыворотка. В то же время, слишком 

мелкие зерна, а также сырная пыль быстро пересушиваются, грубеют, теряют клей-

кость. Эта часть сырной массы при формовании концентрируются на пограничной 

части сырного пласта и отрицательно влияет на его замыкаемость и прочность.                                     

В сырах с высокой температурой второго нагревания при этом может возникнуть 

самокол. 

Кроме того, с уменьшением размеров зерна увеличивается отход в сыворотку 

белковых фракций, в частности, гамма-казеина, не сворачиваемого ферментом и 
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слабозахватываемого сгустком. Нужно ставить по возможности зерно максималь-

ных размеров, допустимых для данного вида сыра. 

Постановка одинаковых по размерам зерен обеспечивает оптимальное проте-

кание молочнокислого процесса,  равномерный синерезис и формирование структу-

ры сыра. 

Для оптимального протекания технологического процесса важна также и 

форма сырного зерна. Наиболее желательна округлая форма, при которой зерно ме-

нее подвержено слипанию. Такая форма получается при относительно невысокой 

скорости обработки. При высокой скорости режущего инструмента (разрезка плот-

ного сгустка) зерно получается  угловатой формы, и его способность к агломерации 

возрастает. 

Отбор сыворотки  

Когда выделится достаточное количество сыворотки в процессе постановки 

зерна, вымешивание прекращают, удаляют часть сыворотки - для сыров с низкой 

температурой второго нагревания – (25±50) % ,  для сыров с высокой температурой 

второго нагревания – (15±5) % от первоначального количества перерабатываемого 

молока (смеси), очищают стенки ванны от прилипшего сгустка. Время отбора сыво-

ротки необходимо свести к минимуму 

из-за клейкости сырного зерна (чтобы не было его комкования). 

          Перед вторым нагреванием допускается удаление еще некоторой части сыво-

ротки (от первоначального количества молока) - до 25 % - для сыров с низкой тем-

пературой второго нагревания (при необходимости), (15±5) % - для сыров с высокой 

температурой второго нагревания;  

При этом следует  предотвращать комкование сырного зерна (своевременно 

проводить дробление  образовавшихся комьев, увеличить скорость вымешивающего 

инструмента, максимально сократить время отбора сыворотки и т.п.). 

Время и  количество отобранной сыворотки устанавливают для каждой вы-

работки отдельно в зависимости от объема заполнения ванны,  возможности разби-

вания комков при дальнейшей обработке, скорости отбора сыворотки,  подвержен-

ности зерна комкованию, скорости дробления сгустка, интенсивности молочнокис-

лого процесса, однородности получаемого зерна. 

Предусмотрено также проводить отбор сыворотки в один прием. В этом слу-

чае отбор сыворотки проводят через (15±5) мин обязательного вымешивания после 

постановки зерна для снижения его клейкости, особенно при его повышенной спо-

собности к слеживанию и комкованию.  При выработке сырного зерна в сыроизго-

товителях и ванных 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 сыворотки скорость режуще-

вымешивающего (вымешивающего) инструмента должна быть минимальной для 

предотвращения деформации и поломки ножей и мешалок. При необходимости (го-

ризонтальные ванны) слежавшееся зерно поднимают лопатой или другим приспо-

соблением. 
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После постановки зерно вымешивают до определенной степени упругости 

(зерно становится более плотным, упругим, округлым). 

 Продолжительность вымешивания зависит от скорости обезвоживания зерна 

и развития молочнокислого процесса и определяется по степени уплотнения зерна и 

нарастанию титруемой кислотности сыворотки. 

Общая продолжительность процесса от начала разрезки до второго нагрева-

ния составляет (60±10) мин - для сыров с высокой температурой второго нагревания 

и (25±10) мин - для сыров с низкой температурой второго нагревания. 

При излишней скорости развития молочнокислого процесса и интенсивной 

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 медлен-

ном уплотнении сгустка, низкой кислотности сыворотки. 

В то же время следует учитывать, что слишком продолжительное вымешива-

ние способствует укреплению на сырном зерне пленки, препятствующей выделению 

из него сыворотки. В результате снижается обезвоживающее действие второго на-

гревания, а в конечном итоге увеличивается влагосодержание сырной массы. 

Режим вымешивания должен исключить слипание и слеживание сырных зе-

рен, т.к. при этом чрезвычайно затрудняется выделение сыворотки из внутренней 

части образовавшихся комков. 

Зерно, хорошо подготовленное ко второму нагреванию, характеризуется уп-

ругостью, потерей первоначальной клейкости. Слегка сжатое в комок, оно не про-

давливается между пальцами. В исключительных случаях, если длительное выме-

шивание не обеспечивает достаточное уплотнение и обсушку зерна, нагревают не-

подготовленное зерно. 

 При нормальном течении молочнокислого процесса нарастание кислотности 

сыворотки от разрезки до второго нагревания составляет (1,0±0,5) °Т - для сыров с 

высокой температурой второго нагревания и (1,5±0,5) °Т - для сыров с низкой тем-

пературой второго нагревания.  

Контролируемая при обработке зерна титруемая кислотность сыворотки мо-

жет оставаться неизменной при фактическом увеличении накопления молочной ки-

слоты. Более точно развитие молочнокислого процесса характеризует активная ки-

слотность, измеряемая в рН-метрах. 

При накоплении молочной кислоты снижается электрический заряд казеина 

и других белков, уменьшаются их гидрофильные свойства, и повышается их спо-

собность к обезвоживанию. 

Снижению содержания влаги в сырном зерне способствует и увеличение до-

зы удаленной при обработке сыворотки. Усиление обсушки обуславливается более 

интенсивным нарастанием кислотности в меньшем объеме (в оставшейся сыворотке 

и зерне). 

Под влиянием молочной кислоты казеин теряет кальций, наличие которого 

оказывает значительное влияние на консистенцию сыра. Если большее количество 

сыворотки отводится из сырного зерна до того, как образовалось определенное                     
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количество молочной кислоты (в случае интенсивного обезвоживания сырного зер-

на), то растворяется небольшое количество кальция. 

При недостаточном отщеплении кальция от белка сыр может приобрести 

слишком связанную твердую консистенцию, а при значительном - происходит из-

лишнее снижение вязкости сырной массы. 

Процесс обезвоживания и накопления молочной кислот в сырном зерне не-

обходимо регулировать так, чтобы в сыре оставалось требуемое количество кальция. 

При значительном усилении молочнокислого процесса сыр приобретает ко-

лющуюся, крошливую, несвязанную консистенцию, а при излишней кислотности 

сырной массы - рыхлую, мажущуюся. Излишне быстрое нарастание кислотности в 

сыворотке приводит к увеличению задержки молокосвертывающих ферментов, что, 

в свою очередь, может послужить причиной увеличения количества образующихся 

горьких пептидов. 

При слабом развитии молочнокислого процесса и недостаточной влажности 

сырной массы сыр приобретает твердую, грубую резинистую консистенцию, а сме-

щение брожения молочного сахара на более поздние стадии может вызвать и другие 

пороки продукта: развитие посторонней микрофлоры, формирование горького вкуса 

и т.д. 

Второе нагревание   

Цель второго нагревания - усиление синерезиса и создание условий для ре-

гулирования развития некоторых видов молочнокислой микрофлоры. Обезвожива-

ние сырного зерна завершается во время вымешивания его с сывороткой после вто-

рого нагревания. 

 Температура и продолжительность второго нагревания оказывают значи-

тельное влияние на микробиологические и биохимические процессы в сыре, а, сле-

довательно, на формирование органолептических показателей готового продукта. 

Поэтому установление оптимальной для данного вида сыра температуры второго 

нагревания (что указывается в частных технологиях) является важным условием по-

лучения высококачественного сыра. 

 Эта температура для различных видов сыров приводится в технологических 

инструкциях по их производству. Так, например, для отдельных видов сыров темпе-

ратура второго нагревания установлена в следующих пределах: для советского сыра 

- 52-55 °С; для горного сыра - 48-52 °С; для алтайского сыра - 50-54°С; для бийского 

сыра - 50-52 °С; для голландского сыра брускового - 38-42°С, круглого - 38-41 °С; 

для костромского сыра - 38-42 °С.  

При установлении температуры второго нагревания (в пределах, рекомен-

дуемых для данного вида сыра) учитывают способность сырного зерна к обезвожи-

ванию и интенсивность развития молочнокислого процесса, а для сыров с высокой 

температурой второго нагревания дополнительно учитывают и физическое состоя-

ние зерна (клейкость). 

При медленном нарастании кислотности сыворотки температуру снижают, а 

при интенсивном - повышают. Вместе с тем, для оптимизации молочнокислого про-

цесса целесообразно использовать другие технологические приемы, т.к. при измене-

нии температуры второго нагревания может нарушиться процесс обсушки сырного 

зерна. 
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При излишнем снижении температуры второго нагревания в сырах остается 

повышенное количество влаги, усиливается молочнокислый процесс, что вызывает 

формирование излишне кислого вкуса, расплывающейся, мажущейся консистенции, 

ослабление корки сыра. 

С повышением температуры второго нагревания усиливается процесс выде-

ления сыворотки из сырного зерна, уменьшается содержание влаги в готовом про-

дукте. Однако чрезмерное повышение температуры второго нагревания приводит к 

пересушке сыра, ингибированию заквасочной микрофлоры, развитию остаточной, 

термоустойчивой микрофлоры молока. Продукт может приобрести несвойственный 

ему неспецифический вкус и запах (например, пряный, сладковатый - для сыров с 

низкой температурой второго нагревания). 

Второе нагревание осуществляют с учетом нагрева за счет разбавления сы-

воротки горячей водой, если это требуется для регулирования кислотности сыра.                        

Во избежание комкования сырного зерна и его пригорания к стенкам второе нагре-

вание следует проводить со скоростью около 1 °С в минуту и при интенсивном вы-

мешивании. 

Продолжительность второго нагревания для сыров с высокой температурой 

второго нагревания составляет (25±5) мин; с низкой температурой второго нагрева-

ния – (15±5) мин. 

Интенсивность нагревания уменьшают при плохом обезвоживании сырной 

массы, слабом росте кислотности сыворотки. При замедленном развитии микрофло-

ры и молочнокислого процесса второе нагревание рекомендуется проводить в две 

стадии: 

- на первой стадии температуру устанавливают в пределах (38±1) °С; 

- на второй стадии (в конце обработки сырного зерна) температуру повыша-

ют до рекомендуемого для каждого вида сыра значения. 

Такой режим нагревания позволяет снизить шоковое действие высокой тем-

пературы на молочнокислые бактерии, что способствует, в последующем, нормаль-

ному развитию микробиологических процессов в сыре. 

При медленном нагревании происходит постепенный прогрев и равномерное 

выделение сыворотки из всей массы сырного зерна. 

Ускорение нагревания способствует завариванию зерна, укреплению поверх-

ностного слоя из-за его быстрого обезвоживания и уплотнения препятствует выде-

лению сыворотки из внутренних слоев зерна. При этом увеличивается продолжи-

тельность последующей обработки. Происходящее при интенсивном нагреве нару-

шение структуры геля приводит к отходу из зерна более крупных жировых шариков 

и, как следствие, увеличению жирности сыворотки. 

При слишком интенсивном нагревании также может происходить комкова-

ние сырной массы в результате быстрого роста клейкости и способности сырных зе-

рен к агломерации. 

После второго нагревания продолжают вымешивание сырного зерна. Основ-

ным назначением этой операции является дальнейшее его обезвоживание с таким 

расчетом, чтобы обеспечить получение сыра после прессования с требуемой массо-

вой долей влаги. Окончание вымешивания (обработки) сырного зерна определяют 

по его физическому состоянию - упругости и клейкости. 
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 Для сыров с высокой температурой второго нагревания дополнительно учи-

тывают физическое состояние сырного зерна - клейкость. К концу вымешивания до 

второго нагревания в результате обсушки клейкость зерна значительно снижается. 

При нагревании до температуры 44-46 °С в результате плавления кальциевых 

солей казеина клейкость зерна начинает повышаться. Рост клейкости продолжается 

до температуры 50 °С. При дальнейшем повышении температуры клейкость посте-

пенно снижается вследствие усиления дегидратации белка. Поэтому при температу-

ре 54-56 °С готовность сырной массы по этому показателю наступает раньше, чем 

при 50 °С. 

Ускорению снижения клейкости зерна способствует увеличение содержания 

зрелого молока в смеси. 

При слишком быстрой потере зерном клейкости во время нагревания темпе-

ратуру второго нагревания уменьшают до нижних допустимых для данного вида 

сыра пределов. 

Во избежание слипания и комкования сырных зерен из-за повышения клей-

кости при проведении второго нагревания сырную массу непрерывно и интенсивно 

перемешивают. Скорость движения вымешивающего инструмента должна обеспе-

чить нахождение сырных зерен во взвешенном состоянии, исключить осаждение их 

в какой-либо части ванны. 

Не рекомендуется проводить отбор сыворотки во время второго нагревания. 

Аналогичная картина наблюдается и при выработке сыров с низкой темпера-

турой второго нагревания, с несколько менее выраженным эффектом.  

Разбавление сыворотки водой и частичная посолка сыра в зерне  

При необходимости, для предотвращения развития в сыре излишне высокого 

уровня активной кислотности и для получения сыра с нежной пластичной конси-

стенцией проводят разбавление (раскисление) сыворотки водой.  

В начале второго нагревания питьевой водой, пастеризованной при темпера-

туре не ниже 85 °С, проводят раскисление сыворотки. Ее  добавляют без охлажде-

ния для проведения  второго нагревания путем разбрызгивания, чтобы предотвра-

тить местный перегрев сырного зерна. 

Количество добавляемой воды зависит от интенсивности развития молочно-

кислого процесса во время обработки сырного зерна, что определяется по увеличе-

нию кислотности сыворотки до второго нагревания и по характеру изменения ак-

тивной кислотности в сырах, выработанных ранее. Обычно добавляют 5-15 % воды 

от количества перерабатываемого молока. 

Раскисление сыворотки водой способствует дополнительному осмотическо-

му извлечению из сырной массы молочной кислоты и лактозы. 

Этот технологический прием рекомендуется проводить (особенно при произ-

водстве сыров с низкой температурой второго нагревания) даже при незначительном  

росте кислотности сыворотки, чтобы убрать из сыра излишний бродильный матери-

ал,  который может способствовать в дальнейшем  чрезмерному развитию молочно-

кислого процесса. 

Излишнее добавление воды не рекомендуется, т.к. это может способствовать 

получению сыра с резинистой консистенцией и со слабо выраженным или пустым 

запахом и вкусом.  Кроме того, значительное снижение концентрации молочной ки-
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слоты в сырной массе может способствовать развитию посторонней технически 

вредной микрофлоры, вызывающей пороки сыра. Если такая опасность существует, 

то количество вносимой для раскисления воды максимально снижают. 

Частичная посолка в зерне проводится при производстве сыров с низкой 

температурой второго нагревания. Она позволяет увеличить массовую долю влаги в 

готовом сыре на (2,5±0,5) %. При этом повышается количество связанной влаги в 

продукте, что обуславливает ее сохранение на последующих стадиях производства и 

положительно влияет на консистенцию сыра. К тому же, при частичной посолке сы-

ра в зерне, продолжительность последующей  его посолки в рассоле,  в зависимости 

от дозы поваренной соли при частичной посолке и вида сыра, сокращается на                                 

0,5-1 сут. 

Доза поваренной соли, используемой для частичной посолки в зерне, обычно 

составляет 200-300 г на 100 кг перерабатываемого молока (для некоторых видов сы-

ра - 500-700 г), и зависит от конечного влагосодержания сырного зерна. 

При уменьшении количества отбираемой сыворотки и увеличении объема 

добавляемой для раскисления воды количество вносимой соли увеличивается (и на-

оборот), т.к. концентрация соли при одной и той же ее абсолютной дозе будет зави-

сеть от объема смеси сыворотки и зерна в момент внесения.  

При замедлении обезвоживания сырного зерна частичную посолку прово-

дить не рекомендуется во избежание получения сыра с повышенной массовой долей 

влаги. 

Для частичной посолки используют поваренную соль "Экстра". Предвари-

тельно 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 производится по количеству раствора, то его концен-

трация должна быть точно измеренной. 

Частичную посолку сыра в зерне проводят во время второго нагревания 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 предусмотрено 

технологией в технологической инструкции) после второго нагревания снижает              

эффективность использования соли и может отрицательно сказаться на формирова-

нии вкуса и рисунка сыра. 

Вымешивание сырного зерна после второго нагревания  

 Продолжительность вымешивания после второго нагревания зависит от тем-

пературы нагревания, скорости обезвоживания сырной массы и физического со-

стояния зерна - его клейкости. 

При переработке молока достаточной зрелости и повышенной температуре 

второго нагревания нормальная обсушка зерна достигается при непродолжительном 

вымешивании. Если к концу нагревания достигнута необходимая влажность зерна, 

вымешивание не производится совсем. 

В определенный момент, при слишком длительном вымешивании после вто-

рого нагревания, наблюдается набухание сырного зерна, поглощение им влаги, на 

ощупь зерно становится рыхлым и мягким, увеличивается влажность сырной массы. 
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Этот процесс особенно заметен при высокой температуре второго нагревания и мел-

ких размерах зерна. 

Для равномерной обсушки все зерно должно находится в движении. Энер-

гичное вымешивание после второго нагревания способствует усилению выделения 

сыворотки из зерна, но при этом нельзя допускать, чтобы происходило поврежде-

ние, разрыв 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 низкую связанность. 

Зерно, не полностью освободившееся от сыворотки, но имеющее относительно 

сухую и твердую поверхность, также трудно поддается формованию. 

Сыры из пересушенного зерна имеют незамкнутую поверхность, подвержены 

растрескиванию, долго созревают из-за торможения микробиологических и биохи-

мических процессов. 

Недосушенные зерна склеиваются слишком быстро, что затрудняет выделе-

ние сыворотки из сыра при формовании и прессовании. Смещение удаления влаги 

из зерна на конец обработки формование и прессование сырной массы увеличивает 

вероятность появления пороков в сыре, связанных с повышенной влагой. 

Увеличению содержания влаги в зерне может способствовать снижение тем-

пературы сырной массы при вымешивании. 

Если высокой температурой второго нагревания и последующим вымешива-

нием не удается в достаточной мере уменьшить клейкость зерна, то перед окончани-

ем обработки, когда зерно достаточно обсушено, с этой целью к сыворотке можно 

добавить холодную пастеризованную воду. 

 Вымешивание после второго нагревания прекращают по достижении зерном 

необходимого уровня обсушки при достаточной способности его к склеиванию. Оп-

ределяется готовность зерна по его физическим свойствам - упругости, плотности и 

клейкости. 

При выработке сыров с высокой температурой второго нагревания нормаль-

но обсушенное зерно, сжатое в ладони в монолит, при встряхивании должно до-

вольно 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, готовое к 

формованию зерно при сжатии в руке склеивается в монолит, который при растира-

нии между ладонями распадается на отдельные зерна. Размер зерен – (5±1) мм. 

 

 

 

2.4 Формование, прессование и посолка сырной массы 

 

Формование сырной массы  
Формование сырной массы - это совокупность технологических операций, 

направленных на отделение сырного зерна от сыворотки, находящейся между зер-
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нами, и образование из него монолита (пласта), а затем индивидуальных сырных го-

ловок или блоков с требуемой формой, размером и массой. 

Применяют три основных способа формования: из пласта,  наливом, насы-

пью.  При производстве мягких сыров (брынза, русский камамбер, нарочь, остан-

кинский  и др.) формование проводят выкладыванием сгустка кусками. Использова-

ние того или иного способа формования определяется, в основном, требованиями к 

рисунку и структуре  сыра. 

Из пласта формуют сыры с рисунком из круглых  правильных глазков, обра-

зующихся в процессе созревания за счет накопления в нем различных газов. 

При формовании сыров наливом или насыпью  в сырной массе остаются за-

полненные сывороткой или воздухом  пустоты угловатой неправильной формы, об-

разующие характерный "пустотный" рисунок. 

Для формования сырной массы из пласта применяют формовочные аппара-

ты, в которые сырное зерно с сывороткой подается самотеком или насосом. Незави-

симо от конструктивных особенностей эти аппараты предназначаются для выполне-

ния следующих технологических операций: образование из сырного зерна монолита 

сырной массы - сырного пласта, подпрессовка сырного пласта; разрезка сырного 

пласта на куски требуемых размеров. 

Для предупреждения образования воздушных пустот в пласте формовочный 

аппарат предварительно заполняют сывороткой (уровень ее должен 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 сыворотки включают 

мешалки в сыродельной ванне и при интенсивном перемешивании начинают пере-

качку сырной смеси (зерна с сывороткой) в формовочный аппарат (насосом или са-

мотеком). 

При использовании сыроизготовителей допускается предварительное запол-

нение формовочного аппарата (на необходимый уровень) сывороткой, вторично от-

бираемой при обработке сырного зерна. 

Использование воды для заполнения днища формовочного аппарата не до-

пускается, т.к. это вызовет потерю клейкости попавших в нее зерен. 

На формование сырную смесь (зерно с сывороткой) желательно подавать са-

мотеком во избежание повреждения (дробления) сырного зерна. Для механического 

перекачивания должны применяться специальные (кулачковые) насосы. При этом 

необходимо иметь достаточно крепкое зерно, выдерживающее перекачивание. Кро-

ме того, применение специального насоса намного предпочтительнее по сравнению 

с центробежным насосом. 

Остатки сырного зерна из ванны смывают отбираемой из формовочного ап-

парата сывороткой. Применение воды для этих целей допустимо, но нежелательно 

из-за потери клейкости смываемого зерна. 

Во избежание пенообразования, попадания воздуха в сырную массу и полу-

чения нетипичного (пустотного) рисунка в сыре конец трубопровода, по которому 

сырная масса подается в формовочный аппарат, должен постоянно находиться под 

слоем сыворотки. Аэрация сырной массы способствует усилению газообразования и 

развитию посторонней аэробной микрофлоры в процессе созревания сыра. 
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Во время заполнения формовочного аппарата сырное зерно разравнивают и 

равномерно распределяют по дну аппарата для получения пласта, равномерного по 

плотности и высоте, не допуская образования комков и глыб слипшихся зерен. Ко-

нец трубопровода подачи сырной смеси целесообразно 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 сыворот-

ки, что регулируется скоростью удаления сыворотки из формовочного аппарата. 

Перемешивание формуемой массы позволяет исключить накопление пере-

сушенных мелких зерен и сырной пыли на поверхности и в придонной части пласта. 

Процесс формования необходимо проводить как можно быстрее, не допуская 

переохлаждения сырной массы. При излишнем охлаждении, особенно при перера-

ботке незрелого молока, сырные зерна плохо обезвоживаются, грубеют, не слипают-

ся, укладываются в пласт неплотно, при этом увеличивается содержание межзерно-

вой сыворотки. 

Когда над пластом остается еще некоторое количество сыворотки, проверяют 

толщину пласта в разных частях формовочного аппарата, и, при необходимости, 

выравнивают его, перемещая часть зерна под слоем сыворотки. 

После заполнения формовочного аппарата содержимое оставляют в покое на 

(15±5) мин для осаждения зерна, удалении воздуха и формирование 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 формования, тем меньше промежуток между зернами, тем 

больше и правильней будет формируемый при созревании рисунок сыра. 

Полностью сыворотку из формовочного аппарата удаляют только после ус-

тановки полной нагрузки на сырный пласт. 

В горизонтальных формовочных аппаратах размеры сырного пласта устанав-

ливают заранее, изменяя положение задней подвижной стенки в зависимости от ви-

да сыра, количества перерабатываемого молока, фактически сложившегося выхода 

сыра из единиц сырья. Высота сформованного пласта должна превышать на 2-3см 

высоту головки готового сыра. 

Кислотность сыворотки, выделяющейся из пласта в конце формования, 

должна составлять 22-25 °Т для сыров с низкой температурой второго нагревания. 

При отклонении этого показателя в меньшую или большую сторону необходимо 

принять меры для оптимизации молочнокислого процесса в сыродельной ванне.  

 Отпрессованный пласт должен быть упругим, иметь замкнутую поверх-

ность, при проведении рукой по поверхности сформованной массы должны отде-

ляться зерна. Трескающийся, рассыпающийся после распрессовки пласт получается 

из пересушенного, потерявшего клейкость зерна, а расплывающийся - из недоста-

точно обсушенного зерна. 

После подпрессовки сырный пласт разрезают на куски требуемых размеров. 

Режущее устройство должно обеспечивать разрезку пласта по всей высоте во избе-

жание его разрыва при извлечении кусков сырной массы из формовочного аппарата. 
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Полученные после разрезки бруски сырной массы осторожно укладывают в 

формы для самопрессования, не допуская разрыва пласта, без излишнего сжатия, 

чтобы не было трещин, часто являющихся причиной появления порока "свищ". 

Нельзя дополнять формы сырной массой, оставшейся с предыдущего дня, а 

при получении сборных головок, собранных из отдельных кусков, закраин и обрез-

ков, необходимо проводить специальную маркировку этих головок. 

Допускается проводить операции формования в сыродельных ваннах, в кото-

рых произвели сырное зерно, если их выполнение обеспечивается конструкцией 

ванн. Формование сыров может выполняться в различных устройствах, например, в 

вертикальных формовочных аппаратах (колонного типа), баропрессах и т.п. в соот-

ветствии с прилагаемой к ним инструкцией по эксплуатации. 

Прессование сыра 

Цель прессования заключается в обезвоживании и образовании сплошной 

структуры сырной массы. При этом она должна приобрести требуемую геометриче-

скую форму вырабатываемого сыра и замкнутую поверхность. 

Начальной стадией прессования является самопрессование. Оно является 

важной технологической операцией удаления свободной сыворотки из сформован-

ного сыра. Сыворотка удаляется самопроизвольно под действием гравитационных и 

капиллярных сил через рыхлую, несвязанную сырную массу. В этот период про-

должается молочнокислый процесс. Скорость процесса обезвоживания во время са-

мопрессования определяется главным образом температурой и кислотностью среды. 

          При выработке многих твердых сыров для соединения зерен в один монолит 

недостаточно самопрессования, необходимо принудительное прессование под дав-

лением. Во время прессования продолжаются молочнокислое брожение и выделение 

сыворотки. При этом ускоряется уплотнение массы и выделение несвязанной сыво-

ротки. Прессование заканчивают после достаточного обезвоживания и достижения 

уровня активной кислотности рН 5,3-5,9, Это соответствует оптимальному уровню 

молочнокислого брожения. 

Во время формования и прессования сырной массы продолжаются микро-

биологические процессы, увеличивается объем микрофлоры, следовательно, актив-

ная кислотность сырной массы повышается и происходит дальнейшее ее обезвожи-

вание. При этом температура сыра должна поддерживаться в пределах 18-20°С. Бо-

лее низкая температура замедляет выделение сыворотки и молочнокислое брожение 

, что  отрицательно сказывается на качестве сыра.  После прессования сыр должен 

иметь оптимальный уровень активной кислотности и содержание влаги. 

 Самопрессование - выдержка сырной массы в формах без нагрузки. В этот 

период в сырной массе продолжается молочнокислый процесс (рост микрофлоры) и 

за счет синерезиса идет дальнейшее обезвоживание (также как и сырного зерна во 

время обработки - выделение сыворотки). Скорость процесса синерезиса во время 

самопресования определяется, в основном, кислотностью среды и температурой . 

Накапливающаяся при этом межзерновая влага свободно выделяется из сырной мас-

сы, поскольку поверхность ее в этот период остается незамкнутой.  Поэтому перио-

дическое переворачивание сырной массы с целью обеспечения равномерного ее уп-

лотнения и обезвоживания, достаточная продолжительность самопрессования,  а 

также постепенное повышение давления при последующем прессовании являются 
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необходимыми условиями, обеспечивающими более полное удаление из сыра сыво-

ротки. 

Исключение стадии самопрессования, недостаточная ее продолжительность 

или сильное охлаждение затрудняют выделение влаги из-за образования при прес-

совании сыра поверхностного уплотненного слоя. Избыточное скопление сыворотки 

может способствовать развитию ряда пороков сыра (излишнее газообразование, 

кислый вкус, крошливая консистенция, образование микротрещин на поверхности 

сыра и др.).   

Сыры мягкие, латвийский, пикантный относятся к группе самопрессуемых 

(под давлением собственной сырной массы) и принудительно впоследствии они не 

прессуются. Во время самопрессования сырные зерна уплотняются (деформируют-

ся),  а если они не слипаются, то газы, образующиеся в процессе молочнокислого 

брожения, расширяют пустоты между зернами. При этом появляются глазки раз-

личной неправильной формы (щелевидные, угловатые и др.). 

Для другой группы прессуемых сыров (советский, швейцарский, голланд-

ский, костромской, российский и др.) стадия самопрессования предшествует прес-

сованию; для самопрессующихся сыров (с нежной структурой) - является конечной 

операцией обезвоживания и уплотнения сырной массы. При выработке отдельных 

видов прессуемых сыров самопрессование отсутствует.  

Продолжительность самопрессования определяется видом сыра, технологи-

ческими особенностями выработки сырной массы, оборудованием (применяемым 

для прессования) и может колебаться в пределах от 20 мин до нескольких часов. Для 

прессуемых сыров продолжительность самопрессования составляет (35±15) мин. 

Увеличение продолжительности самопрессования позволяет сократить процесс 

прессования. Если сырная масса после формования содержит излишнюю влагу (рас-

плывается), то при низком уровне молочнокислого брожения процесс самопрессо-

вания максимально удлиняют. 

Через 15 мин от начала самопрессования сыры вынимают из форм, перевора-

чивают и укладывают в формы, предварительно выстланные фильтрующим мате-

риалом или салфеткой из миткаля. После этого сыры с низкой температурой второго 

нагревания маркируют, накрывают крышками и оставляют до конца самопрессова-

ния. Сыры с высокой температурой второго нагревания в конце самопрессования 

снова переворачивают, маркируют и направляют на прессование. 

Самопрессующиеся сыры маркируют через (30±10) мин после начала про-

цесса самопрессования. Мягкие сыры не маркируют. Дату их выработки указывают 

на карточке, прикрепляемой к стеллажам, на которых размещены сыры. При упа-

ковке мягких сыров дату выработки проставляют на этикетке или упаковке. 

Маркировка производится в целях обеспечения одинакового ухода за парти-

ей выработанного при одной варке сыра, соблюдения установленной продолжитель-

ности посолки, своевременного перемещения сыров в холодное и теплое помеще-

ние, 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 казеиновыми 

цифрами. Допускаемая маркировка сыра путем оттиска металлическими цифрами 
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осуществляется при последней перепрессовке сыра путем выплавления - после 

прессования специальным маркировочным устройством (маркиратором), работаю-

щим в ручном или автоматическом режиме. На каждом сыре должны быть указаны 

дата выработки (число, месяц) и номер варки. Более подробно порядок маркировки 

будет рассмотрен ниже.  

Окончание процесса самопрессования определяют по прекращению выделе-

ния сыворотки. 

При прессовании сыров без предварительного самопрессования образуется 

уплотненный поверхностный слой, препятствующий нормальному удалению сыво-

ротки. 

 Прессование сыра осуществляется в специальных формах. В зависимости от 

вида дренажного материала прессование подразделяют на салфеточное и бессалфе-

точное. 

Салфеточное прессование осуществляется в формах, у которых дренажным 

материалом служит хлопчатобумажная или синтетическая ткань (бязь, лавсан, мит-

каль, серпянка и т.п.), обеспечивающие лучшее удаление сыворотки и образование 

плотного поверхностного слоя сыра (корки). Заворачивание сыра в дренажный ма-

териал производят после самопрессования перед прессованием. При салфеточном 

прессовании сыра необходимо проводить перепрессовки для устранения складок на 

салфетке, которые отпечатываются на поверхности сыра. Кроме того, перепрессовки 

способствуют получению более плотного и замкнутого поверхностного слоя сыра. 

Как правило, индивидуальные формы состоят из корпуса с днищем с отверстиями 

диаметром до 2-4мм и крышки. 

Бессалфеточное прессование осуществляется в формах, у которых дренаж-

ным материалом служит перфорированная сталь или пластмасса. В промышленно-

сти используется несколько видов перфорированных форм. Для самопрессующихся 

сыров применяют металлические формы, состоящие из перфорированного корпуса с 

дном или без него. Для повышения прочности корпус армирован ободками жестко-

сти.  

Для прессования сыров под давлением используется более сложные формы. 

Широкое распространение для индивидуального прессования получили пятиэле-

ментные формы с металлическими перфорированными вставками и двухэлементные 

пластмассовые формы. 

 Формы с завернутым в серпянку или салфетки сыром или формы с сырной 

массой для бессалфеточного прессования аккуратно устанавливают под прессы та-

ким образом, чтобы давление плиты приходилось на середину крышки для исклю-

чения перекоса. Уложенные в формы бруски не должны выступать из них во избе-

жание выпрессовки сырной массы при прессовании. 

Различная высота брусков приводит к неравномерному прессованию и спо-

собствует колебаниям содержания влаги в сырах после прессования. Учитывая раз-

ницу давлений на разных полках вертикальных прессов, более высокие головки не-

обходимо помещать внизу. В случае размещения в одной площадке двух форм с сы-

ром их необходимо подбирать по высоте или тщательно выравнивать высотой кры-

ши и прокладок. В этом случае давление в пневмоцилиндре пресса необходимо уве-

личивать вдвое, т.к. суммарная поверхность и масса сыра увеличивается в два раза. 
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В первой половине прессования используют влажные серпянки или салфетки 

для исключения преждевременного высушивания и уплотнения корки сыра.  

 При расчетах усилие, оказываемое на один сыр при максимальной прессуе-

мой нагрузке, и давление, оказываемое на сыр при прессуемой нагрузке, определяют 

в зависимости от вида сыра, его размеров и массы, а также от типа дренажного ма-

териала. Одновременно устанавливают продолжительность прессования и темпера-

туру в помещениях. 

В частных технологиях для каждого вида сыра приводятся рекомендованные 

значения давления (удельная прессующая нагрузка на сыр), которое 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 силовых 

механизмов (площади, передающей давление на сыр); в связи с этим для установле-

ния в силовом механизме давления, рекомендуемого при прессовании конкретного 

вида сыра, необходимо сделать перерасчет. 

Прессование сыра необходимо начинать с минимального давления, посте-

пенно (плавно или ступенчато) повышая его до максимального значения. Для груп-

пы мелких прессуемых сыров рекомендуемая продолжительность стадии главного 

повышения давления составляет 15-20 мин. В дальнейшем, если процесс обезвожи-

вания идет нормально, можно применять полное давление до конца прессования. 

Повышение давления проводится обычно после перепрессовок сыра; количество 

ступеней зависит от вида сыра, давления и продолжительности прессования.  

Прессование не должно опережать выделение сыворотки, но и не должно за-

паздывать 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 разруше-

ния. 

Резкое увеличение давления, особенно в начале прессования, приводит к за-

прессовыванию сыворотки, а в выделяемой сыворотке увеличивается содержание 

жира. При заниженном давлении прессования в сырной массе также остается повы-

шенное количество влаги, ухудшающее качество сыра. 

Увеличение верхнего предела давления при прессовании способствует в ре-

зультате уплотнения сырной массы уменьшению количества глазков на единицу 

объема сыра и увеличению их размеров. 

Продолжительность прессования не должна превышать установленных сро-

ков, особенно при возможном развитии технически вредной микрофлоры, т.к. из-за 

медленного охлаждения сырной массы эта опасность возрастает. 

Проведение перепрессовок способствует получению более уплотненного и 

замкнутого поверхностного слоя. Сыр приобретает ровную поверхность, без мор-

щин, образуемых складками серпянок и салфеток, наплывов сырной массы, возни-

кающих в зазорах между пресс-формой и крышкой. При повышенной кислотности 

сырной массы и опасности проникновения ее через ячейки дренажного материала, 

количество перепрессовок максимально увеличивают, сокращая промежутки време-

ни между ними. 
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При излишней влажности сырной массы давление прессования увеличивают 

постепенно. Прилипание сыра к серпянке можно предотвратить охлаждением по-

верхности сыра холодной водой при очередной перепрессовке (сыры с высокой 

температурой второго нагревания). 

Для нормальной отпрессовки сыра дренажный материал (серпянки, салфет-

ки) должен иметь достаточные размеры для завертывания головок, на нем не долж-

но быть разрывов и остатков прилипшей сырной массы. Серпянки и салфетки при 

распрессовке сыра освобождают от прилипшей сырной массы осторожно, соскабли-

вая их сверху тупым ножом. 

Для равномерной распрессовки головок сыра при перепрессовках целесооб-

разно менять местами на прессах нижние и верхние сыры, т.к. на сыры, находящие-

ся на нижней площадке, приходится большее давление. 

Снятие нагрузки в конце прессования желательно производить постепенно, в 

противном случае резкое напряжение в массе и увеличение объема головки приво-

дит к появлению макро- и микротрещин, особенно в углах и ребрах. Это усугубля-

ется охлаждением и подсушкой поверхности сыра. Наиболее подвержены этому яв-

лению 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 вертикальных прессов действительная 

прессующая нагрузка на 20-50 % ниже той, которая должна соответствовать показа-

нию манометра. Фактическое давление можно контролировать динамометром, по-

мещенным между штоком поршня и площадкой пресса. 

При бессалфеточном прессовании перед  прессованием сформованную сыр-

ную массу выдерживают в формах с однократным переворачиванием: сыр типа гол-

ландского, костромского – (35±5) мин, российский – (70±10) мин. 

При бессалфеточном прессовании допускается исключение перепрессовок и 

сокращение продолжительности прессования сыра при условии получения хорошо 

замкнутой поверхности и оптимальных показателей влаги и активной кислотности 

сырной массы. При плохой обработке сырного зерна, недостаточном замыкании по-

верхности головки проводят перепрессовку сыра. 

Регулируемая (постоянно нарастающая) нагрузка улучшает качество отпрес-

совки и снижает величину выпрессовки сырной массы в дренажные отверстия сыр-

ных форм. 

При использовании перфорированных форм не рекомендуется превышать 

допустимое давление и продолжительность прессования из-за опасности затекания 

сырной массы в отверстия. 

Как уже было сказано, тип дренажного материала определяет величину дав-

ления и продолжительность прессования. В частности, вид перфоры, ее конструк-

тивные параметры определяют максимальную нагрузку на сыр и продолжитель-

ность прессования сыра без перепрессовок, например: 

- для перфоры с диаметром отверстий 0,75 мм не рекомендуется поднимать 

давление на сыр выше 0,2 кгс/см
2
 (20 кПа) и продолжительность прессования без 

перепрессовок более 50 мин из-за опасения затекания сырной массы в перфору; 
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- для перфорированной стали "Углич" (щелевидная перфора) давление прес-

сования может быть повышено до 0,4 кгс/см
2
 (40 кПа), продолжительность прессо-

вания - до 1,5 ч; 

- пластмассовая перфора из-за очень мелких отверстий не требует особого 

ограничения в давлении прессования. 

В процессе прессования при повышенной кислотности сырной массы она 

может прилипать к серпянке или перфорированной вставке. Перфорированные 

вставки прочищают снаружи металлическими щетками. Одновременно устанавли-

вают причину прилипания сырной массы, чтобы предупредить это при последую-

щих выработках. 

После распрессовки формы обрабатывают щелочными и кислотными раство-

рами. Обрезку образовавшихся при прессовании закраин проводят осторожно, во 

избежание растрескивания сыра в этих местах. 

 При использовании перфорированных форм необходимо внимательно про-

водить сборку вкладышей, не путать верхние с нижними. При распрессовке сыра 

прямоугольной формы нельзя широко раздвигать концы перфорированных вставок 

во избежание их перелома в углах сгиба. 

Перфорированные формы после прессования в течение рабочей смены обра-

батывают вручную или на специальной машине теплой (30-40 °С) водой для удале-

ния прилипших остатков сырной массы. В конце рабочего дня, при прилипании 

сырной массы к перфоре - после распрессовки сыра, производят специальную мойку 

форм. 

 Важным условием, влияющим на процесс прессования сыра (особенно на 

самопрессование), является поддержание температуры сырной массы в требуемых 

пределах; оптимальная температура воздуха в помещении для прессования сыра                                     

16-20 °С. 

Повышение температуры прессования рекомендуется в зимний период рабо-

ты, а также при переработке молока хорошего качества для усиления микробиоло-

гических процессов с целью получения сыра с высокими органолептическими пока-

зателями. В то же время, излишне высокая температура может вызвать прилипание 

сырной массы к дренажной поверхности форм, чрезмерной интенсификации разви-

тия микрофлоры. 

Понижение температуры прессования рекомендуется при переработке пере-

зрелого или недоброкачественного молока, когда есть опасность перекисления или 

интенсивного газообразования и вспучивание сыра. 

Однако, при слишком низкой температуре из-за плохого склеивания сырных 

зерен может происходить неполное замыкание поверхности. В сырной массе ослаб-

ляются процессы обезвоживания и развития микрофлоры, сыр может приобрести 

неравномерную окраску. 

Лучшее замыкание корки обеспечивается при использовании форм из мате-

риалов с низкими теплопроводными свойствами (дерево, пластмасса). При исполь-

зовании металлических форм (особенно при производстве сыров с высокой темпе-

ратурой второго нагревания) прессование целесообразно проводить при повышен-

ных температурах, т.к. в них сыр охлаждается быстрее, чем в деревянных формах. 
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 Независимо от способа прессования отпрессованный сыр должен иметь хо-

рошо замкнутую поверхность, с достаточно прочной коркой без трещин и изъянов и 

правильную форму. 

При получении отпрессованного сыра с перекосом, неровностями и порами 

на корке подвергают дополнительному прессованию в течение 20-30 мин (если сыр 

успел охладиться, его перед этим нагревают в горячей воде с температурой 45-50 °С 

в течение (4±1) мин). 

Активная кислотность сырной массы после прессования не должна быть ни-

же предельных значений. Результатом слабого молочнокислого процесса может 

явиться нечистый, гнилостный, тухлый вкус и запах (из-за развития посторонней 

микрофлоры) и грубая резинистая консистенция. 

Сыры с недостаточной активной кислотностью, но их хорошего молока, 

можно выдержать перед посолкой в течение 2-3 ч в формах, без давления, заверну-

тыми в салфетки для усиления молочнокислого процесса. 

Низкое значение рН после прессования способствует торможению фермента-

тивных процессов, зрелые сыры могут иметь кислый или излишне кислый, творо-

жистый вкус, колющуюся консистенцию, крошливое тесто, отсутствие рисунка или 

мелкий редкий рисунок. При отклонении рН от оптимальных значений, как в боль-

шую, так и в меньшую сторону в сыре может развиться горечь за счет снижения ак-

тивности молочнокислых бактерий и продуцируемых ими ферментов, расщепляю-

щих горькие пептиды. 

Содержание влаги в сыре после прессования ниже оптимальной величины 

способствует торможению микробиологических и биохимических процессов, полу-

чению резинистой или ремнистой консистенции. Излишнее 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 отделение. 

Образующееся при выработке сыра несвязанное зерно, обрезки и куски сырной мас-

сы в конце выработки помещают в воду с температурой 30-50 °С на (35±5) мин. По-

сле размягчения массу выкладывают в форму и прессуют. Во время перепрессовки 

сборные головки маркируют в обычном порядке, только вместо номера варки ука-

зывается цифра "0". Прессование и последующие операции проводят в соответствии 

с режимами вырабатываемого вида сыра. 

Посолка сыра 

Поваренная соль в сыре играет роль вкусового ингредиента, придающего 

продукту специфический вкус и остроту, и регулятора микробиологических и фер-

ментативных процессов  

При посолке сыра происходит два физико-химических процесса:  осмотиче-

ский перенос сыворотки из сыра в рассол и диффузия соли в сыр. Первый осуществ-

ляется за счет разности осмотических давлений в рассоле и сырной  массе, а второй 

- за счет разности концентраций хлорида натрия. Оба  процесса взаимообусловлены,  

противоположно направлены и протекают одновременно. 

 Во время посолки сыр теряет 4-7 % массы. Из-за разности концентрации  

растворимых веществ в водной фазе сыра и рассола,  соль диффундирует в него,                        
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а сыворотка выделяется. При этом количество соли, проникающей в сыр, намного 

меньше выделившейся сыворотки, поэтому масса его уменьшается. 

Потери влаги во время посолки зависят от  концентрации и температуры 

рассола, влажности сыра после прессования, величины головки сыра и содержания 

жира в нем. 

Физико-химическое взаимодействие параказеина с поваренной солью носит 

ионообменный характер. Установлено, что 1 моль параказеина может связывать до 

17 молей хлористого натрия. Это взаимодействие увеличивает количество высоко-

энергоемких видов связи влаги за счет уменьшения малоэнергоемких, что приводит 

к повышению твердости и понижению пластичности и эластичности сырной массы. 

Физико-химические превращения сырной массы, вызванные взаимо-

действием хлористого натрия с белковой основой сыра, накладывает отпечаток на 

биохимические процессы. 

Электрофоретические исследования показали, что в первую очередь пова-

ренная соль способствует протеолизу некоторых фракций казеина. Относительное 

содержание этих фракций при ее отсутствии меняется мало. Таким образом, пова-

ренная соль также способствует интенсивному накоплению водорастворимых бел-

ковых компонентов с самым высоким молекулярным весом при одновременном 

уменьшении количества азотистых веществ с низким молекулярным весом. Пова-

ренная соль участвует таким образом в формировании видовых особенностей сыра, 

являясь одним из регуляторов процесса созревания сыра.  

Также формирование органолептических свойств сыра во многом зависит от 

содержания поваренной соли в сыре. 

 Одним их важнейших технологических факторов, влияющим на качество го-

тового продукта, является степень посолки сыра. Поваренная соль регулирует био-

химические, микробиологические и физические процессы при созревании сыра, т.е. 

способствует формированию его консистенции, рисунка, вкуса, корки и др. Содер-

жание соли в сыре зависит от  концентрации, температуры рассола,  размеров сыра, 

способа и продолжительности посолки и др. факторов. 

Продолжительность посолки  и способ оказывают большое влияние на разви-

тие пропионовокислых  и молочнокислых  бактерий. При посолке в рассоле диффу-

зия соли идет медленно и выравнивание концентрации соли по слоям сыра (от на-

ружного до центрального) в зависимости от вида сыра, происходит через 1,5-3 ме-

сяца.  

Максимальная концентрация соли внутри головки создается после сбражива-

ния лактозы молочнокислыми бактериями. Однако при слишком длительной  по-

солке,  развитие пропионовокислых бактерий угнетается, нарушается динамика об-

разования летучих жирных кислот, ухудшается  рисунок сыра и консистенция. По-

этому оптимальная продолжительность посолки сыра в рассоле составляет 4-6 су-

ток. 

При частичной или полной посолке в зерне соль равномерно распределяется 

по всей массе сыра сразу же после прессования и ее концентрация в водной фазе 

сыра может быть высокой. При этом в сырах изменяется активная кислотность. 

Полная посолка в зерне вследствие высокой концентрации соли ослабляет 

развитие молочнокислых бактерий. В то же время при высоком значении рН (выше 
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5,5) создаются условия для развития опасных энторотоксигенных стафилококков. 

Поэтому полная посолка в зерне при выработки сыра у нас в стране, практически, не 

применяется.   

Для сыров с низкой температурой второго нагревания допускается частичная 

посолка сырной массы в зерне. Она усиливает гидратацию белков что приводит к 

повышению содержания  влаги, что в свою очередь несколько стимулирует рост мо-

лочнокислой микрофлоры и повышение активной кислотности сыра суточного воз-

раста. При выработке сыра чеддер созревшую, дробленную сырную массу полно-

стью солят в зерне перед формованием и чеддеризацией. 

На содержание соли в сыре наибольшее влияние оказывает первоначальная 

влажность сыра после прессования (перед посолкой) и продолжительность посолки. 

Так, при повышении содержания влаги костромского малого и большого, голланд-

ского брускового сыров после прессования до 45-46 % (в пределах, допустимых 

технологий этих сыров) продолжительность посолки составляет 3-4 сут, а при час-

тичной посолке в зерне она сокращается на 1 сут. Чем выше содержание влаги в сы-

ре перед посолкой и меньше его масса, тем интенсивнее протекают диффузионные 

процессы, и соль быстрее проникает внутрь головок сыра. Поэтому мягкие сыры со-

лят в рассолах концентрацией 16-18 % в течение 40-60 мин (русский камамбер) и 10-

12 ч (дорогобужский сыр). 

В процессе пололки из сыра извлекается больше влаги, чем проникает в него 

поваренной соли, вследствие чего уменьшается его масса. При концентрации рассо-

ла ниже 15 % масса сыра увеличивается за счет обогащения поваренной солью, ис-

ключения потерь 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 явля-

ется посолка в циркулиющих рассолах концентрацией 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 темпе-

ратуре воды растворимость соли значительно ниже и требуется более длительное 

время для приготовления концентрированного раствора. 

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 температуры (10±2) °С и на-

правляют в бассейн для посолки сыра или в резервуар для хранения рассола. Обыч-
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но рассол готовят в резервуаре, обеспечивающем заполнение одного солильного 

бассейна. 

Характеристика рассола  

 Посолку сыра проводят в рассоле с концентрацией поваренной соли                          

(21±3) %. Концентрацию рассола ниже 18 % допускать нельзя, т.к. это приводит к 

набуханию (ослизнению) поверхности сыра, что в дальнейшем затрудняет наведе-

ние нормальной корки и способствует увеличению потерь сыра при мойке в процес-

се созревания. Значительное снижение содержания соли (при концентрации менее 

10 %) способствует растворению белков сырной массы. 

При чрезвычайно высокой концентрации соли происходит сильное обезво-

живание и уплотнение поверхностного слоя сыра, в результате чего затрудняется 

просаливание сыра по объему в целом. 

В случае применения принудительной циркуляции рассола концентрацию 

соли в нем поддерживают в пределах (19±1) %. Такая умеренная концентрация спо-

собствует ускорению просаливания и уменьшению потерь влаги сырной массы. При 

отсутствии  принудительной циркуляции рассола концентрацию соли в нем поддер-

живают в пределах 21-22 %. Для этого на дне бассейна желательно располагать слой 

нерастворившейся поваренной соли. Для этих целей целесообразнее использовать 

соль крупного помола, т.к. в этом случае на дне бассейна получается более порис-

тый слой соли, что обеспечивает лучшее ее растворение. 

Для стабильного ведения процесса посолки необходимо поддерживать по-

стоянную 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 солильных ванн небольшого объема 

необходимо регулярно контролировать концентрацию рассола. 

Концентрацию рассола (в %) определяют по его плотности (в кг/м
3
), изме-

ряемой при температуре 10 °С ареометром с пределом измерений 1005-1022 кг/м
3
. 

Например, концентрации 18-24 % соответствует плотность рассола 1136-

1186 кг/м
3
 при 10 °С. 

Практически о концентрации соли можно судить по степени всплывания сы-

ров в рассоле. При нормальном значении этого параметра сыры всплывают, и по-

верхность головки сыра оказывается на 0,5-1,0 см выше уровня рассола, а при не-

достаточной концентрации происходит полное погружение головок сыра. 

Кислотность рассола должна быть в пределах (25±10)°Т. Минимальные поте-

ри влаги и выделение молочной кислоты из сыра обеспечиваются, когда активная 

кислотность рассола равна или несколько ниже кислотности сырной массы перед 

посолкой. При значительной концентрации молочной кислоты замедляется скорость 

просаливания сыра, уменьшается прочность его корки. 

Температуру рассола поддерживают в пределах (10±2) °С. Повышенную 

температуру применяют при посолке сыра, выработанного из молока хорошего ка-

чества для стимулирования развития микробиологических процессов и ускорения 

просаливания сырной массы. 

Однако, слишком большое повышение температуры может вызвать излишнее 

газообразование в сыре за счет активизации деятельности посторонней, а иногда и 
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молочнокислой (гетероферментативной) микрофлоры, а также привести к увеличе-

нию потерь сыра в рассоле. 

Низкая же температура рассола излишне замедляет процесс газообразования 

в сыре, что может неблагоприятно отразиться на формировании в нем рисунка. При 

этом также снижается скорость проникновения соли в сырную массу. 

Когда отмечается излишнее газообразование в сыре, допускается снижение 

температуры рассола до 6 °С включительно. Для более быстрого охлаждения сыра 

допускается выдержка его перед посолкой в воде с температурой (4±2) °С в течение 

(4±1) ч. 

Продолжительность посолки сыров с низкой температурой второго нагрева-

ния составляет 3,0-0,5 сут. Для определения продолжительности посолки того или 

иного вида сыра наибольшее значение имеет массовая доля влаги в нем после прес-

сования. Так, например, при повышении этого показателя у сыров голландской 

группы на 1,5-2 % (в пределах, допустимых технологической инструкцией) и на 1 % 

у сыров с высокой температурой второго нагревания продолжительность посолки 

сокращается на 1 сут. Кроме того, следует учитывать, что применение частичной 

посолки в зерне, в зависимости от дозы поваренной соли, сокращает продолжитель-

ность посолки в рассоле на 0,5-1,0 сут. Продолжительность посолки сокращается 

также при пониженной кислотности и повышенной температуре рассола, наличии 

его циркуляции. 

При бессалфеточном прессовании сыра образуется менее плотный корковый 

слой, что повышает просаливаемость и в этом случае продолжительность просолки 

также сокращается на 10-15 % по сравнению с сыром, отпрессованным в салфетках. 

Чем более гладкая, ровная и уплотненная поверхность у сыра, тем медленнее про-

никает в него соль. 

Содержание поваренной соли в сыре   

Массовая доля поваренной соли в сыре зависит от: продолжительности по-

солки, степени замкнутости поверхностного слоя, массовой доли влаги в сырной 

массе после прессования, структуры сырного теста, формы и размеров головки, фи-

зико-химических показателей (концентрации, кислотности и температуры) рассола. 

Содержание поваренной соли в некоторых видах сыров с высокой темпера-

турой второго нагревания должно составлять: 1,5-2,5 % - советский, 1,3-1,6 % - гор-

ный; 1,2-1,8 % - бийский; 1,5-2,0 % - алтайский, а в некоторых сырах с низкой тем-

пературой второго нагревания: 1,5-3,0 % - голландский (брусковой и круглый) и 1,5-

2,5 % - костромской, пошехонский. 

Быстрое просаливание и повышение содержания соли снижает активность 

развития ароматобразующей микрофлоры и пропионовокислых бактерий, актив-

ность бактериальных ферментов, особенно пептидаз, расщепляющих горькие пеп-

тиды, усложняет формирование рисунка, типичного для данного вида сыра. При вы-

сокой концентрации соли снижение уровня ферментативных реакций, и уменьшение 

количества связанной влаги в сырной массе может способствовать получению гру-

бой консистенции. 

При пониженном содержании соли (менее 1,7 %) обедняется вкус сыра и 

усиливается атакуемость казеина протеазами, что может сопровождаться накопле-

нием горьких структур. 
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Уход за сырами при посоле  

 Перед помещением в рассол необходимо тщательно осмотреть поверхность 

сыра и при обнаружении нарушения целостности его, наличия трещин и других по-

вреждений направлять на до-прессовку. 

Для механизации посолки используют специальные контейнеры, изготовлен-

ные из нержавеющей стали, которые перемещают в бассейн и извлекают из него с 

помощью подъемных механизмов. При отсутствии контейнерной посолки головки 

сыра размещают в солильном бассейне в один ряд, чтобы предотвратить деформа-

цию 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 бассейне в                            

2 или 3 ряда. Для равномерного просаливания выступающую из рассола поверх-

ность сыра покрывают серпянкой или же на поверхность сыров помещают деревян-

ную решетку, вес которой должен быть достаточным для того, чтобы погрузить сы-

ры в рассол и предотвратить появление трещин на корке. Применение контейнеров 

для посолки сыра обеспечивает максимальное 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 суще-

ственному изменению коллоидно-химического состояния белка. В результате по-

верхностный слой сыра становится твердым, малоэластичным, к тому же он сокра-

щается в объеме. Поэтому сыр после посолки требует очень бережного обращения, 

т.к. любая, даже незначительная 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 относитель-

ной 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 10-12 ч в сутки. 

При необходимости, для снижения температуры циркуляцию рассола ведут через 

охладитель. При этом наряду с циркуляцией рассола, кроме охлаждения, осуществ-

ляют нейтрализацию и фильтрование рассола с помощью центробежного насоса и 

специального устройства - нормализатора и охладителя. В нормализаторе рассол 

последовательно проходит через лавсановый фильтр, слой мела или извести, насы-

панный на деревянную решетку с мелкими отверстиями. Фильтры и решетки в нор-

мализаторе выдвижные и съемные, что позволяет добавлять соль, мел или менять 

фильтра без разбора устройства. При прохождении нормализатора раствор фильтру-

ется, нейтрализуется мелом, обогащается солью, а затем охлаждается. Насыщенный 

раствор, используемый для поддержания концентрации рассола в солильных бас-

сейнах, приготовляется с расчетом пользования им в течение 10-15 сут. 

При отсутствии принудительной циркуляции для поддержания нормальной 

концентрации в рассол вносят соль (при ее отсутствии на дне бассейна) и переме-
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шивают не менее одного раза в день. При контейнерной посолке для выравнивания 

концентрации и температуры рассола контейнеры с сыром периодически поднима-

ют и опускают. 

При посолке из сыра выделяется сыворотка. В результате этого кислотность 

рассола повышается, а обогащение его азотистыми веществами и молочным сахаром 

создает условия для развития в нем вредной микрофлоры и появления в рассоле 

затхлого, тухлого вкуса и запаха, переходящего в помещение для посолки сыра. По-

этому, при достижении кислотности 35 °Т рассол в солильном бассейне, не имею-

щем принудительной циркуляции или при ее наличии, но без нормализатора, заме-

няют новым или восстанавливают (повышают концентрацию соли в нем до насыще-

ния и нейтрализуют мелом или негашеной известью). 

Восстановление рассола проводят в следующем порядке. Рассол фильтруют 

через лавсановую ткань или серпянку, сложенную в 2-3 слоя, с целью удаления час-

тиц, находящихся во взвешенном состоянии. Расчетным путем определяют количе-

ство мела или извести, потребное для нейтрализации рассола (снижение кислотно-

сти и осаждение растворимых белковых соединений). При этом учитывают, что                             

5 г мела (извести) снижают кислотность 1 дм
3
 рассола на 20 °Т. Для осаждения рас-

творимых белковых веществ, содержащихся в рассоле, кислотность его необходимо 

снизить до (11±1)°Т. 

Более точно необходимое количество нейтрализующих веществ (мела или 

извести) можно определить опытным путем. Вначале определяют кислотность рас-

сола, подвергаемого нейтрализации. Затем в 1 дм
3
 этого раствора вносят 1 г мела и 

тщательно перемешивают, выдерживают в течение 10 мин и снова определяют ки-

слотность. По разнице между значениями кислотности до и после внесения 1 г мела 

устанавливают на сколько градусов понижается кислотность, после чего по пропор-

циям рассчитывают количество мела, необходимое для нейтрализации рассола. 

После внесения в рассол расчетного количества извести или мела в измель-

ченном виде рассол тщательно перемешивают и оставляют в покое на 1 сут для оса-

ждения белков. Затем осветленный рассол подают в помещение 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 

осадка, вымытый и продезинфицированный солильный бассейн. 

Раскисление и пастеризацию рассола проводят по мере необходимости, 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. Испортившийся рассол подлежит обяза-

тельной замене. При правильном уходе за рассолом заменять его можно 1 раз в год. 

 Повышение эффективности системы посолки сыров можно проводить в сле-

дующих направлениях: регулирование активной кислотности рассола с использова-

нием соляной или молочной кислоты; добавление в рассол хлорида кальция для уп-

лотнения подкоркового слоя; улучшение санитарно-гигиенического состояния рас-

сола с применением специальной системы его очистки. 
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2.5 Созревание сыра 

 

Созревание сыра представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных 

микробиологических, биохимических и физико-химических процессов, протекаю-

щих в сырной массе. При этом все ее составные части (молочный сахар, белки, жир 

и другие органические и минеральные компоненты) претерпевают определенные 

превращения, что в конечном результате обуславливает формирование присущих 

данному виду сыра органолептических показателей. 

Биохимические изменения некоторых ингредиентов молока при созрева-

нии сыра  
Все изменения компонентов сырной массы в этом процессе происходят под 

влиянием ферментов, среди которых особую  роль играют протеиназы. Белки под 

действием  протеолитических ферментов бактерий и микроскопических грибов и 

сычужного фермента превращаются в разнообразные растворимые азотистые со-

единения,  формирующие консистенцию, структуру, а также аромат и вкус сыра. 

Молочный сахар полностью сбраживается ферментами молочнокислых бактерий с 

образованием молочной кислоты и других продуктов. Молочнокислые бактерии ин-

тенсивно развиваются до 10 - 15-ти дневного возраста, затем до конца созревания их 

количество медленно снижается. Фосфолипиды и жир расщепляются липазами с ос-

вобождением жирных кислот и т.д. 

Таким образом, в результате сложных биохимических и микробиологических  

процессов в сыре образуются продукты, формирующие его органолептические по-

казатели. Сыр приобретает наряду с общим сырным запахом и вкусом, специфиче-

ские для каждого вида сыра аромат и  привкус и соответствующий рисунок (глазки) 

или его отсутствие. В созревании мягких сыров, наряду с молочнокислыми  бакте-

риями,  участвуют: микрофлора сырной слизи (дорогобужский, латвийский, пикант-

ный и др.), культурные плесени (русский камамбер, белый десертный), развиваю-

щиеся на поверхности, а также культурная плесень (сыр рокфор), развивающаяся в 

тесте сыра. 

В свежем сыре сконцентрированы и питательные вещества (жиры, белки, 

молочный сахар, витамины, лимонная кислота и др.), необходимые для развития 

микроорганизмов, поэтому количество молочнокислых бактерий в нем резко увели-

чивается. 

Созревание сыра начинается с момента активного развития молочнокислых 

бактерий в молоке, подготовленном к свертыванию. При установленной оптималь-

ной температуре молока внесением бактериальной закваски уже  создаются условия 

для начала процесса созревания сыра. Большая часть микрофлоры бактериальной 

закваски захватывается при свертывании молока структурной сеткой, лишь незна-

чительное количество ее переходит в сыворотку.  

При получении и обработке сгустка в результате развития молочнокислых 

бактерий накапливается молочная кислота, необходимая в этот период  для лучшего 

уплотнения сырного зерна и ускорения отделения сыворотки.  Под влиянием обра-

зующейся молочной кислоты изменяются физические свойства белка. Одновремен-

но,  под действием молочной кислоты фосфорные соли  и кальциевые  переходят в 

раствор, вследствие чего увеличивается гидрофильность, понижается вязкость сыр-
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ной массы. В процессе разрезки и дробления сгустка, постановки и обсушки зерна, 

второго нагревания количество микроорганизмов в сырной массе увеличивается, т.к. 

создаются более благоприятные условия для их размножения. 

Вода  

В процессе созревания содержание влаги в сырной массе постепенно умень-

шается, что отражается на интенсивности бактериальных и ферментативных про-

цессов. При слишком быстрой и большой потере влаги сырной массой созревание 

сыра замедляется. Во избежание большого снижения влажности сыра в сырохрани-

лищах поддерживают соответствующую влажность воздуха, а также применяют за-

щитные покрытия (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 прессова-

ния), концентрации и температуры рассола. Чем выше концентрация рассола, тем 

больше из сыра удаляется влаги. Чем больше влаги в сыре после прессования, тем 

больше ее потери при посолке и созревании. После посолки содержание влаги в сы-

ре продолжает уменьшаться за счет усушки сыра. Наибольшие потери влаги наблю-

даются у мягких сыров, имеющих более повышенное содержание влаги в сравнении 

с твердыми сырами и меньшие размеры.   

Белки  

В процессе созревания сыров биохимические изменения белковых веществ 

считаются основными. Под влиянием  ферментов молочнокислых бактерий и сы-

чужного фермента белки сырной массы (параказеин) распадаются с образованием 

многочисленных азотистых соединений. 

При совместном действии на белки сыра  бактериальных ферментов и сы-

чужного фермента эффективность каждого из них усиливается. Однако ведущая 

роль в ферментативном распаде белков сырной массы принадлежит молочнокислым 

бактериям. Поэтому используют закваски, составленные из культур с повышенной 

протеолитической активностью для ускорения созревания сыров. 

В процессе созревания сыра ПККФК постепенно распадается на растворимые 

в воде белковые вещества (высокомолекулярные полипептиды - альбумины), затем 

на средне- и низкомолекулярные полипептиды (пептоны, пептиды), и, наконец, на 

аминокислоты. Одновременно идет расщепление аминокислот и низкомолекуляр-

ных пептидов. Следовательно, ферментативный распад ПККФК сопровождается об-

разованием растворимых в воде азотистых соединений, количество которых непре-

рывно увеличивается. Однако около 50-80 % ПККФК (в зависимости от вида сыра) 

остается незатронутым ферментативным процессом. Исследуя содержание в белках 

отдельных фракций азотистых соединений, можно установить  степень распада бел-

ков при созревании сыров. 

Степень зрелости сыров условно выражают в процентах (в виде отношения 

растворимого азота к общему азоту) или в градусах буферности (в градусах Шило-

вича). 

Состав образующихся продуктов распада белков у отдельных групп сыров 

различен. Он обуславливается режимами тепловой обработки сырного зерна,  видом 

используемой микрофлоры, содержания в сыре соли и другими факторами. Напри-
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мер, содержание растворимых азотистых соединений в мягких сырах выше, чем в 

твердых, т.к. в первых содержится больше  микрофлоры и  влаги влияющих на рас-

пад белков. Кроме того, в созревании помимо молочнокислых стрептококков и па-

лочек участвуют культурные микроскопические грибы и бактерии сырной слизи, 

выделяющие активные протеиназы. Однако в мягких сырах среди продуктов распа-

да белков преобладают пептиды, а в твердых - аминокислоты и аммиак. Следова-

тельно, в твердых сырах, особенно в сырах с высокой температурой второго нагре-

вания, происходит более глубокий распад белков. 

При распаде белков в сырах накапливаются  свободные аминокислоты и пеп-

тиды существенно влияющие на вкус готового продукта. В первой половине созре-

вания в сырах, вследствие образования большого количества пептидов с различной 

молекулярной массой, появляется горьковатый привкус, который по мере гидролиза 

пептидов обычно исчезает. В некоторых случаях он сохраняется до конца созрева-

ния. 

Последние результаты изучения причин появления горьковатого привкуса в 

сырах и его связи с протеолитической активностью молочнокислых бактерий заква-

сок дают возможность предложить, что горький привкус обуславливают низкомоле-

кулярные гидрофобные пептиды. 

Некоторые штаммы молочнокислых стрептококков способны расщеплять 

образующиеся горькие пептиды. В связи с этим различают "не горькие" и "горькие" 

штаммы молочнокислых бактерий. Поэтому, для борьбы с возникновением горечи в 

сырах следует включать в состав заквасок штаммы молочнокислых бактерий, кото-

рые сами не образуют горькие пептиды и обладают способностью гидролизовать 

последние при их накоплении в процессе созревания продукта. 

Количественный и  качественный состав свободных аминокислот определя-

ется возрастом и видом  сыра. Установлено, что в процессе созревания мягких и 

твердых  сыров суммарное количество аминокислот непрерывно увеличивается. 

Вместе с тем, по мере созревания сыров, концентрация одних свободных аминокис-

лот возрастает, а концентрация других, достигнув максимума, снижается. Кроме то-

го, в сырах часто отсутствуют серин, аргинин и метионин. Уменьшение количества 

или исчезновение некоторых аминокислот свидетельствует о дальнейшем их распа-

де или превращении в новые аминокислоты. Так, отсутствующие в зрелых сырах  

метионин и серин служат материалом для синтеза цистеина, аргинин переходит в 

орнитин. 

Большинство аминокислот под действием дегидрогеназ, трансаминаз, декар-

боксилаз и других ферментов микроорганизмов декарбоксилируется, дезаминирует-

ся,  вступает в реакцию переаминирования и подвергается другим изменениям.                                

В результате образуется целый ряд химических соединений, играющих большую 

роль в формировании аромата и вкуса  сыра: карбоновые кислоты, альдегиды, окси- 

и кетокислоты, амины, кетоны, азотистые гетероциклы и т.д. 

Протеолиз является главным процессом в созревания сыра, содержание про-

дуктов которого служит показателем степени зрелости сыра. Именно протеолиз ле-

жит в основе формирования консистенции, вкуса, и других показателей сыра.  Сте-

пень зрелости сыров выражают отношением содержания водорастворимого азота к 

содержанию общего азота в процентах или в градусах буферности (градусах Шило-
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вича). Содержание водорастворимого азота характеризует «ширину» протеолиза. 

Существует также понятие «глубина» протеолиза, характеризуемая отношением ко-

личества аминного азота к количеству водорастворимого азота. При особенно глу-

боком расщеплении белков в сыре часть азота может быть утеряна в виде аммиака, 

что понижает отношение аминного азота к водорастворимому и приводит к невер-

ной оценке глубины протеолиза по этому показателю. В настоящее время все боль-

ше авторов считают содержание свободных аминокислот главным показателем сте-

пени зрелости сыра. 

Молочный жир 

Жир в сыре во время созревания претерпевает небольшие изменения. Тем не 

менее, во всех сырах  происходит ферментативный гидролиз молочного жира. Ос-

новным источником липаз является микрофлора заквасок и поверхности сыра. Ли-

политические ферменты выделяют молочнокислые палочки и стрептококки, микро-

скопические грибы, пропионовокислые бактерии и бактерии сырной слизи. Степень 

распада жира в мягких и твердых  сырах неодинакова. В мягких сырах гидролиз жи-

ра протекает более интенсивно, в твердых (за исключением сыров с высокой темпе-

ратурой второго нагревания, например советского и швейцарского) - значительно 

слабее. 

Во всех сырах обнаружены свободные жирные кислоты - масляная, каприло-

вая, капроновая, валериановая, каприновая. В твердых сырах их содержание незна-

чительно. Многие из них обуславливают характерные острые запах и вкус  мягких 

сыров. В мягких сырах, особенно в сырах, созревающих с участием микроскопиче-

ских грибов, имеет место ферментативное окисление насыщенных жирных кислот. 

При этом образуется метилкетоны (метилгептилкетон,  метиламилкетон и др.), иг-

рающие большую роль в формировании вкуса этих сыров.  

При созревании сыров происходит также ферментативный распад других ли-

пидных ингредиентов молока - стеридов и фосфолипидов. Фосфолипазная актив-

ность молочнокислых бактерий слабо изучена и обычно не учитывается при состав-

лении заквасок. Однако,культуры с высокой фосфолипазной активностью могут вы-

звать в твердых сырах посторонние привкусы.  

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 выра-

ботки сыра) полностью исчезает независимо от вида сыра. Основным продуктом 

сбраживания лактозы является молочная кислота. Динамика накопления молочной 

кислоты обуславливается главным образом составом бактериальной закваски (соот-

ношение  малоэнергичных и энергичных кислотообразователей), температурой вто-

рого нагревания и влажностью сыра после прессования. Так, молочнокислые гомо-

ферментативные палочки и стрептококки  почти полностью сбраживают лактозу в 

молочную кислоту. Ароматобразующие гетероферментативные стрептококки явля-

ются слабыми кислотообразователями и, помимо молочной кислоты при сбражива-

нии молочного  

направления биохимических (ферментативных) процессов в сыре. От него в 

большей степени зависят физические свойства сырной массы, т.е. формирование 

структуры и консистенции готового сыра. Следовательно, при выработке сыров не-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
59 

обходимо своевременно регулировать молочнокислый процесс сахара, дают побоч-

ные продукты (углекислоту, уксусную кислоту, диацетил, ацетоин и др.), влияющие 

на вкус и аромат сыра. 

Процесс кислотообразования также можно регулировать внесением различ-

ных доз бактериальной закваски, изменением количественного соотношения в них 

обычных и ароматобразующих стрептококков, активизацией бакзаквасок, примене-

нием гидролизатов, бактериальных концентратов, изменением температурного ре-

жима созревания и др. факторами. 

Выход молочной кислоты определяет величины титруемой и активной ки-

слотности сыра, влияющие на скорость созревания и консистенцию продукта.  

В свежем сыре белки в большом объеме связывают образующуюся молоч-

ную кислоту и таким образом способствуют дальнейшему активному размножению 

в сыре молочнокислых бактерий. Поэтому титруемая кислотность всех видов сыров 

возрастает, как правило, быстро в начальный период после обработки. После полно-

го использования молочного сахара и нарастания кислотности происходит вымира-

ние и автолиз клеток молочнокислой микрофлоры и смена одних видов, менее ус-

тойчивых к кислотности,  другими, более кислотоустойчивыми видами молочнокис-

лых микроорганизмов. В дальнейшем нарастание титруемой кислотности  замедля-

ется и в конце созревания она может понизиться вследствие накопления щелочных 

продуктов распада белков. 

Максимальная активная кислотность сыра наблюдается на 3-5 день созрева-

ния, что совпадает с периодом интенсивного развития молочнокислых бактерий. 

Когда лактоза почти полностью сбраживается  через 5-10 дней, рН стабилизируется 

и, начиная с 15 дневного возраста, происходит медленное повышение  активной ки-

слотности до конца созревания. 

В процессе созревания сыров количество молочной кислоты уменьшается, 

т.к. она сбраживается маслянокислыми,  пропионовокислыми и другими бактерия-

ми,  вступает в реакции с параказеинаткальцийфосфатным комплексом (ПККФК),  

продуктами его распада, солями и др. Величина активной кислотности имеет важное 

значение для дальнейшего созревания. Необходимо поддерживать на отдельных 

этапах технологического процесса оптимальную величину активной кислотности в 

соответствии с конкретными частными технологиями, что является одним из усло-

вий ускорения ферментации белковых веществ сыра. При излишнем, или при недос-

таточном накоплении молочной кислоты,  вкус и консистенция  ухудшаются. При 

оптимальной кислотности сыра на 3-5 день после прессования (рН 5,25-5,35) каче-

ство сыра бывает наиболее высоким. Накапливающаяся в сыре молочная кислота 

подавляет развитие маслянокислых,  газообразующих и других вредных для сыра 

бактерий. 

От интенсивности молочнокислого брожения зависит величина активной ки-

слотности, а также условия созревания сыра и качество готового продукта. Излишне 

высокая активная кислотность сырной массы отрицательно 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 оказывает 

процесс сбраживания молочного сахара. Если развитие молочнокислых бактерий 
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подавлено высокой температурой второго нагревания, излишней посолкой сыра, пе-

реохлаждением его при посолке или другими факторами, то в сыре слишком долго 

остается молочный сахар, что может привести к снижению качества готового про-

дукта. 

На практике активную кислотность сырной массы регулируют внесением 

различных доз бактериальных заквасок (0,5-1,5 %, для отдельных видов сыров до 

2,5 %) в зависимости от ее активности, длительности отдельных технологических 

операций и скорости нарастания кислотности, а также от разбавления сыворотки в 

процессе выработки сыра питьевой пастеризованной водой, быстрого охлаждения 

сыра водой или рассолом (с температурой 6-8 °С) и т.п. Как уже подчеркивалось, 

большое влияние на активную кислотность оказывает содержание влаги в сыре по-

сле прессования. С повышением влажности сыра после прессования активная ки-

слотность увеличивается. 

Все большее распространение для регулирования активной кислотности в 

процессе молочнокислого брожения получают активизация бактериальной закваски, 

введение в молоко гидролизатов (жидких сред гидролизованного казеина, содержа-

щие свободные аминокислоты, бактериальные ферменты, живую молочнокислую 

микрофлору), применение гидролизованной закваски. 

При активизации бактериальной закваски ускоряется развитие ароматобра-

зующей микрофлоры, и молочнокислое брожение происходит в более ранние сроки 

созревания. 

С применением активизированной закваски лимонная кислота полностью 

сбраживается на 10-й день после выработки сыра, что указывает на интенсивность 

развития ароматобразующей микрофлоры. В сырах с неактивизированной закваской 

остается еще незначительное количество лимонной кислоты. 

Формирование органолептических показателей твердых сыров 

Трансформация основных компонентов молока в соединения, определяющие 

органолептические показатели сыров, осуществляется под воздействием молокос-

вертывающих энзимов, энзимов микрофлоры, используемой в производстве сыра - и 

в меньшей степени природных энзимов молока. Эти группы факторов достаточны 

для получения продукта с желаемыми свойствами. Кроме этого, на органолептиче-

ские свойства сыров влияет микрофлора, попадающая в сыр с молоком и из внеш-

ней среды во время выработки независимо от желания сыродела. Чаще всего она 

ухудшает качество сыров. 

Некоторую роль в формировании органолептических показателей сыра во 

время созревания играют неэнзиматические реакции, их роль недостаточно изучена. 

Энзиматический характер созревания предопределяет строгие требования к 

физико-химическим показателям сырной массы (активной и общей кислотности, Ав, 

температуре), которые должны обеспечивать возможность проявления активности 

энзимов. 

Фундамент получения сыров высокого качества закладывается во время вы-

работки: сыр, поступающий на созревание, должен иметь определенный химиче-

ский состав и свойства, иметь достаточное количество энзимов, образуемых микро-

флорой закваски, что оценивается по содержанию в сырной массе клеток молочно-
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кислых бактерий, не должен содержать опасных количеств вредных для сыроделия 

микроорганизмов и посторонних биологически активных веществ. 

 Созревание не создает новые, а реализует полученные во время выработки 

сыра возможности выработки продукта высокого качества. Дефекты выработки со-

зревание не устраняет. Неадекватные условия созревания могут существенно ухуд-

шить качество сыров, несмотря на проведение выработки согласно установленным 

требованиям. 

Созревание сыров может происходить в аэробных (грибные, мягкие сыры) 

или анаэробных (твердые и полутвердые сыры) условиях. 

Органолептические показатели сыра разделяют на показатели вкуса и арома-

та, консистенции, рисунка, цвета теста, внешнего вида. Все они взаимосвязаны. 

Консистенция тесно связана со вкусом, образованием рисунка, стойкостью в хране-

нии; хорошо выраженные вкус и аромат сыров возможны только при нормальной 

консистенции и соответствующем рисунке. Пороки внешнего вида сыров чаще все-

го вызываются ростом аэробной микрофлоры на поверхности сыров, энзимы кото-

рой проникают вглубь сыра и вызывают также нежелательные изменения вкуса, 

аромата, консистенции. 

В английском языке для обозначения вкуса есть два термина: «taste» - собст-

венно вкус - и «flavour», для которого нет соответствующего термина в русском 

языке. По смыслу ближе всего к этому понятию является «вкус и аромат», так как 

«flavour» означает суммарное ощущение (вкуса, запаха, консистенции), возникаю-

щее при попадании продукта в рот и его разжевывании. Полную словесную харак-

теристику «сырного вкуса» дать невозможно. В дальнейшем это понятие будет ис-

пользовано для обозначения вкуса и запаха, характерного для каждого вида сыра. 

Более 200 потенциальных вкусо- и ароматообразующих веществ присутст-

вуют в сырах, специфический вкус того или иного сыра зависит от присутствия этих 

веществ в сыре, количества и соотношения между ними. Одно и то же соединение в 

зависимости от концентрации может быть составным компонентом вкуса и аромата 

и причиной пороков сыра. Вкусовые и ароматические вещества сыров формируются 

из компонентов молока и продуктов полной или частичной трансформации лактозы, 

цитратов, белков и липидов. Биотрансформация компонентов молока во вкусовые и 

ароматические соединения сыра - сопряженный процесс. Так, интенсивность и спе-

цифичность протеолиза и липолиза в большой степени зависит от рН, величина ко-

торого обусловливается главным образом продуктами расщепления лактозы. Сво-

бодные жирные кислоты, особенно с короткой цепочкой, - важнейшие слагаемые 

вкуса и аромата - образуются не только в результате липолиза, но и из продуктов 

расщепления белков и лактозы. В работах по ускорению созревания сыра специфи-

ческие для него сенсорные показатели были получены только при одновременном 

внесении в сырную массу протеиназ и липаз. 

В формировании сенсорных показателей сыров принимают участие соль и 

специфические ароматизаторы и наполнители, применяемые в производстве неко-

торых видов сыров. 

Вкус и аромат сыров определяется сбалансированным комплексом соедине-

ний. При нарушении состава или соотношения между этими соединениями появля-
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ются пороки вкуса. Специфичность вкуса того или иного вида и класса сыров может 

зависеть от небольшого количества компонентов. 

 Микробиологические и биохимические процессы, протекающие при созре-

вании сыра, как уже подчеркивалось выше, приводят к значительным изменениям 

всех составных ингредиентов свежего сыра. При распаде молочного сахара, лимон-

ной кислоты, белков и молочного жира под влиянием молочнокислых бактерий и их 

ферментов образуется комплекс химических веществ, влияющих на вкус и аромат 

сыра. 

Первоначальное влияние на вкус сыра оказывает молочная кислота, обра-

зующаяся в результате молочнокислого брожения. Свежий сыр имеет невыражен-

ный, слегка кисловатый вкус. В дальнейшем по мере созревания на вкус влияют 

белковые вещества: пептиды, аминокислоты и другие продукты более глубокого 

распада ингредиентов сыра. 

При выработке сыров с высокой температурой второго нагревания фермен-

ты, выделяемые бактериями сырной палочки, вызывают более глубокий гидролиз с 

образованием аминокислот (их в 2 раза больше, чем пептонов). При более длитель-

ных сроках созревания (4-6 мес.) из аминокислот выделяется аммиак (дезаминиро-

вание) и углекислота (декарбоксилирование), в результате чего появляются летучие 

кислоты, амины и другие соединения, которые, взаимодействуя с  веществами, по-

лученными при гидролизе молочного сахара, образуют соединения, влияющие на 

вкус сыра. Например, аминокислоты пролин и оксипролин, а также глутаминовая и 

аспарагиновая кислоты, лейцин, лизин придают швейцарскому сыру характерный 

сладковато-пряный вкус и запах. Аромат этих сыров зависит от наличия летучих ки-

слот (уксусной, пропионовой, валерьяновой и др.). Содержание летучих кислот в 

100г сыра достигает в швейцарском - 600 мг, советском - 500 мг. 

В течение первых 15-20 дней созревания твердых сыров с низкой температу-

рой второго нагревания, вследствие накопления большого количества пептидов, 

часто появляется слегка горьковатый привкус, который по мере дальнейшего усиле-

ния гидролиза белков исчезают. Сыры при этом приобретают специфический для 

них сырный вкус с легкой кисловатостью. 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), 

образующиеся при гидролизе молочного сахара, аминокислот, и частично, жира. 

Образование острого, слегка аммиачного вкуса и запаха у пикантного и дру-

гих сыров этой группы, является результатом значительного выделения ферментов, 

способствующих гидролизу белков сыра. В этих сырах содержание азота пептонов 

достигает 15 % от общего количества азота, содержание свободных аминокислот со-

ставляет 7-8 %. Микрофлора сырной слизи, культивируемая на поверхности этих 

сыров и обладающая высокой протеолитической и липолитической активностью, 

способствует ускорению созревания периферийных слоев сыра с образованием спе-

цифического острого, слегка аммиачного вкуса и запаха. Продукты жизнедеятель-

ности поверхностной микрофлоры проникают в тесто сыра и ускоряют его созрева-

ние. 

При выработке рокфора под влиянием ферментов молочнокислых бактерий и 

плесени происходит интенсивный распад белковых веществ с накоплением до                                                
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60-65 % растворимого азота к общему азоту. Кроме того характерной особенностью 

созревания рокфора является значительный гидролиз молочного жира ферментом 

липазой, выделяющейся при развитии в сыре плесени Penic. roqueforti. 

Таким образом, вкус и запах появляются при созревании сыров вследствие 

образования целого комплекса химических, вкусовых, ароматических веществ при 

ферментации молочного сахара, лимонной кислоты, белков, молочного жира и 

дальнейших биохимических (дезаминирование и декарбоксилирование аминокис-

лот) и химических реакциях (окисление жирных кислот и т.д.). 

Консистенция - показатель качества сыра, легко распознаваемый потребите-

лем. Натуральные сыры являются твердыми телами, т.е. способны сохранять свою 

форму и размеры. Для их деформации необходимо приложить определенное усилие. 

Если прилагаемая нагрузка небольшая и не ведет к разрушению образца, то после ее 

снятия образец возвращается в исходное состояние. Способность тела восстанавли-

вать свою форму и размеры после снятия нагрузки называется упругостью и эла-

стичностью. Деформацию, исчезающую после снятия нагрузки, называют обрати-

мой. Деформацию, не исчезающую после снятия нагрузки, называют необратимой, 

или остаточной. Она характеризует пластичные свойства сыра. Как твердые тела 

сыры обладают твердостью, характеризуемой модулем сдвига или модулем эла-

стичности, равными отношению прикладываемых усилий к величине вызываемых 

ими относительных деформаций сдвига или сжатия. 

Наряду со свойствами твердого тела, сыры обладают и свойствами жидкости 

- способностью течь, принимать форму и размеры контейнера, в котором они со-

держатся. Жидкость характеризуется вязкостью, под которой понимают отношение 

между величиной прикладываемого усилия и изменением скорости вызываемого 

этим усилием течения материала. Таким образом, сыры обладают вязкоэластичными 

свойствами. В твердых сырах преобладают эластичные свойства, а в мягких - вязко-

стные. 

На практике консистенцию оценивают по ощущениям, возникающим во рту 

при пережевывании и проглатывании сыра. Эти ощущения в основном обусловлены 

реологическими свойствами продукта. Однако в специальной литературе под конси-

стенцией понимают сумму свойств сыра, воспринимаемых глазами, кожей, пальца-

ми, вкусовыми рецепторами, зубами. Это понятие консистенции (texture) включает 

не только реологические показатели, но и внешний вид продукта: рисунок, цвет тес-

та, наличие трещин. В данном тексте под «консистенцией» понимается сумма ощу-

щений, возникающая во рту при пережевывании и проглатывании сыра, плюс само-

кол, т.е. то, что относит к этому понятию НТД на сычужные сыры. Для обозначения 

консистенции сыра в широком смысле целесообразно использовать другие термины 

- «структура» или «текстура». 

Для оценки консистенции используют реологические показатели, опреде-

ляемые субъективными и  инструментальными  методами. Между некоторыми рео-

логическими показателями и субъективной оценкой имеется достаточно высокая 

корреляция.  

 Структура сыра после прессования сравнительно однородная, твердость 

сырного теста почти одинаковая по всей массе и невысокая. Консистенция только 

что сформованного сыра  резинистая, грубая со временем под влиянием образую-
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щейся молочной кислоты и просаливания сырной массы идет набухание белков, и 

консистенции сыра становится более эластичной. Под действием бактериальных 

ферментов протекает постепенный распад части белков и переход их в растворимую 

форму. К концу созревания консистенция сыра становится более пластичной, мяг-

кой. 

Такие структурно-механические показатели сырной массы, как прочность, 

твердость, пластичность и вязкость  определяют качество консистенции сыра. Кон-

систенция сыра связана с состоянием всего комплекса параказеинаткальция. Чем 

больше кальция отщепляется от параказеинаткальция, тем хуже связность сырной 

массы. При переработке на сыр молока повышенной кислотности параказеинат-

кальций теряет значительную часть кальция, в силу чего белки сыра плохо связыва-

ют и удерживают влагу, а продукт приобретает крошливую, ломкую или колющую-

ся консистенцию. 

При одинаковой кислотности и зрелости  консистенция сыра улучшается с 

повышением содержания влаги  и жира  в сыре. У более выдержанного сыра тесто 

приобретает некоторую ломкость, а у перезрелого сыра ломкость усиливается. 

Особенно нежная консистенция образуется у мягких сыров, содержащих по-

сле посолки до 48-53 % влаги и около 50-80 % растворимого белка в зрелом продук-

те. 

Основными элементами структуры сыров являются сырные зерна, получен-

ные после разрезки и обработки сгустка и соединенные между собой при формова-

нии и прессовании. В результате прессования сырные зерна деформируются, поэто-

му в корковом слое они сплющиваются и имеют более вытянутую форму, чем в цен-

тральной части. Сырные зерна, прилегающие к глазкам, также сильно деформирова-

ны. Прослойки между сырными зернами состоят из белково-сывороточного вещест-

ва, толщина их в процессе созревания несколько уменьшается. В непрерывной бел-

ковой фазе зерен содержатся капли молочного жира, а в конце созревания появля-

ются кристаллические отложения солей кальция. На стыке нескольких сырных зерен 

имеются микропустоты угловатой или овальной формы. Их образование обусловле-

но выделением газов в процессе созревания сыра. 

В результате посолки и созревания твердость сыра возрастает, при этом ее 

однородность по слоям несколько нарушается. Готовый сыр обычно имеет наи-

большую твердость в корковых слоях боковых полотен и торцов, меньшую - в сло-

ях, расположенных по обе стороны от центра под торцевыми полотнами сыра. 

Формирование структуры (консистенции) сыра происходит в три стадии.                            

На первой стадии созревания сырная масса уплотняется, и твердость сыра повыша-

ется, что объясняется сжатием (старением) белкового геля и уменьшением в сыре 

количества влаги вследствие усушки и посолки  сыра. При этом структурно-

механические свойства сырной массы по слоям головки изменяются неодинаково -                    

в периферийной части уплотнение и усушка идут интенсивнее, чем в центральной.                 

На второй стадии, наряду с физическим процессом уплотнения геля, происходит 

биохимический распад белков с разрушением структуры, причем последний процесс 

превалирует, поэтому твердость и плотность  сырной массы понижаются. На треть-

ей стадии, в конце созревания, оба процесса проходят с одинаковой интенсивно-
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стью. Таким образом, готовый сыр приобретает определенные реологические пока-

затели - пластичность и плотность. 

Консистенция сыра зависит от химического состава параказеинаткальций-

фосфатного комплекса (ПККФК), количества жира содержания и состояния в сыре 

влаги, а также других факторов. Главными из них являются содержание в ПККФК 

кальция и состояние влаги в сыре. Содержание кальция в ПККФК определяется 

уровнем накопления молочной кислоты, т.е. рН сыра. 

При выработке сыра из молока  с  повышенной   кислотностью   (25-27 °Т),                 

в процессе обработки сырной массы кислотность нарастает и ПККФК теряет значи-

тельную часть кальция, поэтому белки сыра плохо связывают и удерживают влагу и 

продукт приобретает крошливую, ломкую консистенцию и плохой рисунок. Недос-

таточная связность сырного теста в результате повышенной кислотности может 

привести к самоколу. При газообразовании в сыре образуются крупные и мелкие 

трещины. 

При незначительном количестве молочной кислоты задерживается процесс 

отщепления кальция от ПККФК, в результате чего сырная масса сильно набухает. 

Получаемый сыр имеет ремнистую, резинистую консистенцию. Резинистая конси-

стенция особенно часто наблюдается при недостаточной кислотности в сырах низ-

кой жирности. Следовательно, для получения сыра хорошего качества нежелатель-

ны как излишнее, так и недостаточное количество молочной кислоты. 

Большое влияние на консистенцию сыра оказывает состояние влаги в сыре и 

формы ее связи с другими компонентами. С ростом активной кислотности и перехо-

дом белков из нерастворимого состояния в растворимое в сыре увеличивается коли-

чество связанной (адсорбционно-связанной) воды, а количество относительно сво-

бодной (механически связанной) - снижается. Все это способствует повышению 

влагоудерживающей способностью сырной массы и улучшению консистенции сыра 

Рисунок - это пустоты (глазки) в сырной массе, заполненные газом. Рисунок 

может быть сформирован вследствие образования газов микрофлорой закваски, 

пропионовокислыми бактериями или технически вредной микрофлорой (БГКП, 

маслянокислыми бактериями), а также в результате механического захвата воздуха 

сырной массой в сырах, формуемых насыпью (пустотный рисунок). Количество, 

форма и размеры глазков зависят от состава микрофлоры сыров и в определенной 

степени от физико-химических показателей сырной массы во время газообразова-

ния, поэтому рисунок является показателем качества сыра, при этом наиболее легко 

распознаваемым потребителем. В некоторых сырах, например, в Чеддере, наличие 

рисунка (открытая структура) рассматривается как порок, поскольку цитраты - ос-

новной источник для образования газа микрофлорой лактококковых заквасок - 

должны быть расщеплены до формования сырной массы. 

 При созревании сыра вследствие биохимических и химических реакций 

происходит выделение газов (углекислого газа, водорода, аммиака и др.). Характер 

рисунка сыра определяется структурно-механическими свойствами сырной массы и 

интенсивностью накопления в ней газов. Кроме того, кислород и азот  попадают в 

сырную массу из воздуха при формировании сыра. Частично газы задерживаются в 

сырной массе, образуя глазки (в состав газовой смеси глазков входят в основном 

СО2, Н2, N2 , а частично выделяются наружу. В сырах с высокой температурой вто-
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рого нагревания образование глазков (рисунка) обуславливают пропионовокислые 

бактерии, сбраживающие молочный сахар, лактаты,  молочную кислоту. Аммиак 

образуется при дезаминировании аминокислот, часть накапливается в свободном 

состоянии и улетучивается, о чем свидетельствует запах аммиака в сырохранили-

щах, часть его вступает в соединение с кислотами.  Водород выделяется в результа-

те жизнедеятельности  бактерий группы кишечных палочек и другой посторонней 

микрофлоры, а также в процессе маслянокислого брожения молочной кислоты.                       

Он плохо растворяется в сырной массе, легко диффундирует через неплотные уча-

стки, поэтому сравнительно мало задерживается в сыре. Однако при энергичном 

маслянокислом брожении водорода образуется достаточно много, что может при-

вести к  вспучиванию сыра и получению неправильного рисунка. 

В процессе созревания газы, накапливаясь в пустотах между сырными зерна-

ми, раздвигают массу, в результате чего образуются глазки. Сначала сырная масса 

постепенно насыщается газами, а затем перенасыщается. Глазки появляются в тот 

момент, когда давление газа повышается, и он начинает растягивать сырную массу. 

В мелких твердых и полутвердых сырах (с низкой температурой второго на-

гревания) формирование рисунка происходит при развитии ароматобразующих 

стрептококков, которые сбраживают молочный сахар с накоплением, наряду с раз-

нообразными продуктами, углекислого газа и водорода. 

Как показывает практика, сыр, выработанный на одной культуре Str. lactis, не 

имеет рисунка. 

В голландском сыре рисунок начинает образовываться уже во время посолки, 

появляется значительное количество мелких крупных глазков в результате сбражи-

вания молочного сахара и выделения углекислого газа. Углекислого газа накаплива-

ется в сырах до 60-90 % к количеству всех газов. Большое газообразование вызыва-

ют бактерии группы кишечных палочек с образованием в сырах сетчатого или рва-

ного рисунка, а также маслянокислые бактерии, сбраживающие лактозу, молочную 

кислоту и лактаты с выделением углекислого газа, водорода  масляной кислоты. 

Маслянокислые бактерии вызывают бурное газообразование и вспучивание 

сыров с образованием броженого, губчатого или рваного рисунка. Маслянокислое 

брожение приводит к образованию пустот щелевидной формы или крупных глазков 

неправильной формы. Маслянокислые бактерии сбраживают лактаты и лактозу                          

с выделением  большого количества молекулярного водорода и углекислого газа. 

В сырах с нормальным рисунком углекислый газ выделяется в значительно 

больших по сравнению с другими газами количествах (содержание СО2 составляет 

60-80 % количества всех газов). Он образуется при сбраживании молочного сахара,  

лактатов, цитрата  ароматобразующими молочнокислыми стрептококками, масляно-

кислыми бактериями, пропионовокислыми, бактериями группы кишечных палочек, 

а также при декарбоксилировании жирных кислот и аминокислот. 

Углекислый газ сравнительно хорошо поглощается сырной массой, однако 

при достижении предельной концентрации (37-41 см
3
 на 100 г сыра) он начинает 

выделяться. Газ скапливается в пустотах сырной массы, постепенно расширяя их, 

превращая в глазки. При быстром выделении СО2 таких центров скопления газа бы-

вает очень много и глазки образуются в большом количестве и мелкие  (костром-

ской , голландский и др. сыры). При медленном выделении СО2, например в сырах с 
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высокой температурой второго нагревания (швейцарский, советский и др.) глазки 

образуются в незначительном количестве и крупные. 

Режимы созревания 

Рассмотренный выше характер развития  биохимических и микробиологиче-

ских процессов при созревании сыра определяется многими факторами, в том числе: 

составом и объемом действующей в сыре микрофлоры, массовой долей влаги в сы-

ре, уровнем активной кислотности, массовой долей поваренной соли в сыре.  Вместе 

с тем, к этим же факторам относятся и условия созревания: относительная влаж-

ность, температура, кратность обмена и чистота воздуха в сырохранилище, состоя-

ние поверхности сыра (развитие на них слизи или плесени). Поэтому условия созре-

вания для каждого сыра или группы сыров имеют свои особенности. Так, например, 

для сыров с низкой температурой второго нагревания температурно-влажностный 

режим на протяжении всего процесса созревания не имеет существенных колеба-

ний. 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. Особенности созревания 

латвийского, пикантного и им подобных сыров обусловлены необходимостью раз-

вития на поверхности микрофлоры сырной слизи. 

Применяемые режимы созревания должны обеспечивать оптимальное разви-

тие молочнокислого процесса, ферментативный распад составных частей сырной 

массы, формирование консистенции и рисунка. 

Вместе с тем, при отсутствии условий для ступенчатого созревания сыров с 

низкой температурой второго нагревания этот процесс после посолки 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) допус-

кается 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 выраженным вкусом и запахом реко-

мендуется повышать температуру его созревания до 16 °С (на протяжении всего 

процесса созревания или на отдельных 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 рисунком и грубой конси-

стенцией. Поэтому выдерживать сыр при температуре ниже 10 °С на протяжении 

всего процесса созревания не рекомендуется. 

Для некоторых видов сыров с низкой температурой второго нагревания тем-

пературные условия созревания имеют некоторые особенности, что оговаривается в 

технологических инструкциях по их производству. Так, например, голландский бру-

сковой и круглый сыры допускается выпускать в реализацию в возрасте не менее 45 

сут при условии получения ими суммарной бальной оценки не менее 92 баллов. 

Для сыров с высокой температурой второго нагревания обязательным усло-

вием является наличие трех стадий созревания. 
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На первой стадии сыр после посолки и выдержки 2-10 сут в солильном или 

специальном помещении для обсушки созревает при температуре (11±1) °С и отно-

сительной влажности воздуха 85-90 % в течение 10-25 сут в зависимости от вида 

сыра. 

Другая (вторая) обязательная стадия созревания этой группы сыров прово-

дится в так называемой "бродильной камере", где поддерживают температуру в пре-

делах 20-25 °С и относительную влажность воздуха - 90-95 %. В бродильной камере 

сыр находится в течение (30±10) сут в зависимости от вида сыра и интенсивности 

процесса брожения. Здесь происходит основное брожение и образование рисунка в 

сыре. Признаками нормального выбродившего сыра являются наличие незначитель-

ного подъема горизонтальных полотен, овала боковых сторон, характерного звука 

при простукивании, свидетельствующего об образовании рисунка. 

После брожения наступает заключительная стадия (третья стадия) созрева-

ния сыра, когда его помещают в холодильную камеру с температурой (11±1) °С и 

выдерживают там до конца созревания. При опасности вторичного брожения темпе-

ратуру созревания снижают на 1-2 °С. 

Швейцарский сыр и швейцарский блочный имеют некоторые отклонения от 

этой схемы, что указано в технологической инструкции на данный 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 устанавливают относительную 

влажность воздуха в пределах 85-95 % и температуру (10±2) °С, поддерживают по-

верхность сыра в умеренно-влажном состоянии и обсеменяют ее суспензией бакте-

рий сырной слизи, периодически перетирая поверхность сыра для равномерного 

распределения на ней слизи и предотвращения появления плесени.  

Сыр после посолки имеет наименьшую температуру. Во избежание бурного 

брожения эту температуру можно поддерживать некоторое время в начале созрева-

ния, а затем медленно повышать. 

При этом следует учитывать, что с повышением температуры воздуха сыро-

хранилищ по сравнению с оптимально установленными ускоряются процессы бро-

жения и развитие в сырах микрофлоры и, наоборот, при снижении температуры они 

замедляются. При чрезмерно повышенной температуре воздуха сырохранилищ, как 

правило, происходит слишком интенсивное брожение и зачастую вспучивание сы-

ров. При слишком низкой температуре задерживается созревание,  появляются по-

роки сыра (горечь, невыраженный вкус и т.п.). 

Сыр должен находиться при относительной влажности воздуха, оптимальной 

для каждого этапа созревания. Высокая влажность способствует активному разви-

тию плесени и слизи на поверхности сыров, подопреванию корки, может произойти 

размягчение теста и деформация головки сыра, особенно при плохом и несвоевре-

менном за ним уходе. 

При пониженной относительной влажности воздуха увеличивается усушка 

сыра, формируется толстая, грубая корка, на ней появляются едва заметные трещи-

ны. Появление трещин на поверхности сыра может вызвать также резкое снижение 

влажности, особенно в период обсушки после посолки и в начале созревания. 
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При контроле влажности воздуха необходимо учитывать, что при одном и 

том же абсолютном содержании влаги, относительная влажность понижается с по-

вышением температуры воздуха. Так, например, при относительной влажности воз-

духа 85 % и температуре 12 °С, повышение последней на 3 °С снижает влажность до 

70 %, понижение на 3 °С приводит к полному насыщению воздуха влагой (100 %). 

Дополнительному повышению влажности способствует охлаждение воздуха при 

помощи батарей. 

Для поддержания необходимого уровня температуры, относительной влаж-

ности и чистоты воздуха в камерах созревания необходимо его кондиционирование. 

При кондиционировании лучше всего подавать много воздуха с большей влажно-

стью, чем меньшее количество, но сухого, т.к. в последнем случае появляются за-

стойные зоны и усушка сыров возрастает. 

Вентиляция помещений должна обеспечивать 2-5-ти кратный суточный об-

мен воздуха, равномерный по всему объему помещений (в зависимости от вида сыра 

и стадии созревания). Излишнее усиление вентиляции и сквозняки способствуют 

быстрому высыханию корки и появлению на ней трещин. Для избежания застоя воз-

духа необходимо, чтобы между  стенами камер и стеллажами  были воздушные за-

зоры. 

При созревании сыры размещают на передвижных (на рельсах или подвес-

ных путях), стационарных стеллажах, а также стеллажах-контейнерах и в контейне-

рах. Швейцарские сыры размещаются на деревянных кругах, а ярославский и кубан-

ский  - на деревянных желобах. 

В сырохранилищах поддерживают чистоту, не допуская появления плесени. 

Для борьбы с плесенью применяют УФ-облучение или озонирование воздуха поме-

щений после освобождения их от продукции . 

Режимы озонирования бывают "мягкими" (с содержанием озона не более                        

0,1 мг/м
3
) и "жесткими" (с концентрацией озона 1-10 мг/м

3
). 

Уход за сырами при созревании 

 На развитие биохимических и микробиологических  процессов в сыре суще-

ственное влияние оказывают способы ухода, характерные для каждого вида сыра. 

Уход за сыром во время созревания заключается в обеспечении требуемых воздухо-

обменных и температурно-влажностных  условий, поддержания его поверхности в 

надлежащем состоянии и осуществлении мероприятий, направленных на сокраще-

ние потерь продукта в этот период. Необходимо, с одной стороны, чтобы влага не 

удалялась из сыра слишком быстро, т.к. она нужна для развития бактерий и дейст-

вия ферментов, обеспечивающих требуемый процесс созревания, с другой стороны, 

степень обезвоживания должна быть достаточной для наведения корки и предот-

вращения развития поверхностной микрофлоры. Цель ухода за сырами в процессе 

созревания - предупреждение развития плесени, ускорение образования защитной 

корочки, стимулирование ферментативных процессов, сокращение усушки сыра.  

Некоторое снижение содержания влаги в сырах отдельных видов до опти-

мального является закономерным явлением для нормального созревания их и полу-

чения готового продукта высокого качества. 

Уход за сырами с высокой температурой второго нагревания (швейцарский, 

советский и др.) заключается в периодических мойках и легком подсаливании их 
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корки (соляной гущей или раствором поваренной соли ) в целях поддержания ее во 

влажном состоянии, не допуская образования толстой корки и развития на ней слизи 

и плесени. Эти сыры после парилки и образования толстой корки могут упаковы-

ваться в пленки или покрываться парафинополимерными или полимерными сплава-

ми. 

Для твердых сычужных сыров с низкой температурой второго нагревания 

(костромской, голландский, ярославский и т.п.) наряду с традиционным способом 

ухода рекомендуют и такие способы, как раннее покрытие поверхности сыров раз-

личными дисперсиями, или парафинополиерными сплавами, упаковку сыра в поли-

мерные пленки (типа "повиден", "саран" и др.), разрешенные к применению органа-

ми Госсанэпиднадзора. 

Для сыров, созревающих с участием микрофлоры сырной слизи, создают ус-

ловия для ее развития. Сыры обсеменяют бактериями и периодически натирают их 

поверхность, равномерно распределяя на ней слизь. 

Для равномерного наведения корки и предотвращения ее подопревания и де-

формации головки сыра необходимо периодически переворачивать (сыры с высокой 

температурой второго нагревания: в бродильной камере - через каждые (5±1) сут; в 

холодной камере - через каждые (10±1) сут; сыры с низкой температурой второго 

нагревания  в начале созревания - через каждые (6±2) сут, впоследствии - через каж-

дые (12±2) сут). 

Частота переворачивания зависит от состояния сырного теста, температуру и 

влажность воздуха в помещениях. Чем нежнее сыр, выше температура и влажность 

воздуха, тем чаще переворачивают сыр. 

Сыры на полках должны располагаться на равномерном расстоянии друг от 

друга, достаточном для их нормального обдувания. После каждой обработки сыры 

размещают на сухие чистые полки, изменяя при этом каждый раз их местоположе-

ние на поверхности полок. 

При выработке сыров, созревающих без участия поверхностной микрофлоры, 

применяют различные способы ухода: обычный (традиционный) - с наведением 

корки и последующим парафинированием; более прогрессивные - раннее парафини-

рование, с использованием полимерных пленок, латексных и двухслойных комби-

нированных покрытий, ускоренное созревание и др. Выбирая способ ухода за сыром 

и срок нанесения защитного покрытия, учитывают вид сыра, состояние поверхности 

сыра, массовую долю влаги в сыре после прессования, условия созревания и реали-

зации, свойства покрытия. 

Традиционный способ ухода за сырами  
Этот способ заключается в периодической обработке поверхности сыра для 

удаления посторонней микрофлоры (мойка сыра, зачистка скребками) и в примене-

нии полимерно-парафиновых и парафиновых покрытий (сплавов). 

Главным условием применения полимерно-парафиновых или парафиновых и 

полимерных сплавов, а также полимерных пленок является наличие на сырах доста-

точно прочной сухой корочки и отсутствие развития на них поверхностной микро-

флоры. Поэтому процесс созревания сыров с низкой температурой второго нагрева-

ния ведут в направлении ускорения наведения корки и предотвращения поражения 

сыра плесенью и другой микрофлорой. 
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Как правило, сыры с низкой температурой второго нагревания (костромской, 

голландский и др.) парафинируют в 15-25 суточном возрасте после посолки. При со-

зревании сыров должен быть обеспечен 3-5 кратный суточный, равномерный по 

всему объему помещения обмен воздуха. 

По мере появления на сырах слизи или плесени их моют в теплой воде, об-

сушивают и после этого возвращают для созревания. Мойка осуществляется в спе-

циальном помещении, не смежном с сырохранилищем. Температуру воды выбирают 

в зависимости от температура воздуха в сырохранилищах,  времени года,  характера 

брожения и возраста сыра. При протекании в сыре сильного брожения температура 

воды должна быть около 20 °С. Если необходимо усилить брожение в молодом сы-

ре, температуру воды повышают до (30±5) °С. После мойки сыры обсушивают в по-

токе с температурой воздуха (45±5) °С в течение 3-5 мин (на закрытом кожухом, 

движущемся транспортере или сушильной машине).  Не рекомендуетсят мыть сыр 

раннее двух недель после выработки, т.к. соль еще не проникла внутрь его головки и 

может быть потеряна при ранней мойке. При нормальных условиях мойку сыра 

осуществляют через 15-20 суток после посолки. В последующем сыры после мойки, 

обсушки и образования корочки  упаковывают в полимерные пленки или покрыва-

ют защитными сплавами. 

Для  ускорения наведения корки и предупреждения развития поверхностной 

микрофлоры сыры после мойки рекомендуется подвергать тепловой обработке - 

кратковременной выдержке в воде или (17±1) % растворе поваренной соли с темпе-

ратурой (85±5) °С в течение 3-5 секунд. 

С той же целью рекомендуется обработка поверхности сыров суспензией 

сорбиновой кислоты. Для ее приготовления используют насыщенный раствор пова-

ренной соли (для этого в 1 дм
3
 питьевой воды с температурой 80-85 °С растворяют 

350 г соли). В охлажденный отстоявшийся рассол добавляют сорбиновую кислоту 

из расчета (80±10) г на 1 дм
3
 рассола. Предварительно сорбиновую кислоту смачи-

вают рассолом в соотношении 1:2, тщательно перемешивают до получения гомо-

генной пасты. Полученную пасту при постоянном помешивании, вносят в рассол и  

продолжают перемешивать в течение (25±5) минут до прекращения пенообразова-

ния. Затем суспензию фильтруют через марлю. Готовая суспензия представляет со-

бой непрозрачную, низковязкую жидкость, однородную после перемешивания, с за-

пахом сорбиновой кислоты, кремового цвета. Хранение суспензии должно осущест-

вляться в закрытых емкостях при температуре (10±2) °С. 

Перед использованием суспензию необходимо каждый раз перемешивать. 

Обрабатывать суспензией сорбиновой кислоты рекомендуется сыры на 4-6 сут по-

сле посолки с хорошо обсушенной поверхностью. При обработке суспензию равно-

мерно наносят  на поверхность сыра с помощью мягкой щетки, губки или салфетки 

или головку сыра полностью погружают в суспензию. Достаточно эффективной для 

предупреждения развития поверхностной микрофлоры является также обработка 

сыров при созревании белковой композицией в смеси с сорбиновой кислотой.                         

Состав композиции: белковая масса - 40,0 %, поваренная соль - 2,0 %, двузамещен-

ный фосфорнокислый натрий (любая соль-плавитель) - 4,5 %, сорбиновая кислота - 

3,5 %, вода - 50,0 %. Приготовления белковой массы используют (варианты): све-

жий обезжиренный сыр, обрезки сырной массы, зрелый обезжиренный сыр. 
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Сырную массу измельчают на волчке или вальцах, смешивают с водой, дву-

замещенным фосфатом натрия и плавят при температуре 90 °С в течение (30±5) мин 

при непрерывном перемешивании. За 10 мин до конца плавления добавляют пова-

ренную 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 сыр-

ную массу при тщательном перемешивании. После внесения сорбиновой кислоты 

белковую массу хорошо перемешивают до получения однородной сметанообразной 

консистенции без комочков белка. 

Приготовленную белковую массу не следует хранить более 2 сут. Сыры, 

предназначенные для покрытия белковой композицией, после посолки обсушивают 

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 перево-

рачивают и наносят покрытие на второе полотно и, при необходимости, на боковую 

поверхность. 

Белковое покрытие с сорбиновой кислотой наиболее эффективно использо-

вать 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 необхо-

димости, моют, обсушивают и наносят производственную маркировку, затем по-

крывают полимерно-парафиновой или парафиновой композицией (сплавом) или 

упаковывают в полимерные пленки в соответствии с инструкцией по использова-

нию этой композиции и применяемого при этом технологического оборудования. 

Свойства и характеристика основных защитных покрытий будут рассмотрены ниже.  

Срок нанесения на сыр защитного покрытия строго не лимитируется - это 

определяется состоянием поверхности сыра и свойствами покрытия. Если хорошо 

отпрессованный сыр выдерживают при пониженной (70-80 %) относительной влаж-

ности воздуха в сырохранилище и нормальной вентиляции, то он становится при-

годным для нанесения защитного покрытия через (15±5) сут после посолки. Обра-

ботка же сыра белково-сорбиновой композицией (при указанных выше условиях со-

зревания) позволяет наносить защитные покрытия уже через (11±1) сут после по-

солки. При раннем нанесении защитного покрытия обычно требуется повторное па-

рафинирование перед реализацией. 

Сыр готовый к парафинированию должен иметь сухую, плотную и замкну-

тую поверхность. На нем не должно быть кусочков сыра и сырной пыли после за-

чисток, которые, попадая в сплав и вызывая его вспучивание, могут обусловить де-

фекты 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 отска-

кивает от него; при высокой температуре нанесения сыр покрывается слишком тон-

ким слоем. Излишнее повышение температуры сплава вызывает его разложение, 

способствующее появлению в сыре запаха нефтепродуктов. Перегрев может обу-

словить возгорание сплава. В случае нарушения защитного покрытия и развития по-
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верхностной микрофлоры покрытие удаляют, сыр моют, обсушивают и повторно 

парафинируют. В этом случае рекомендуется проведение тепловой обработки сыра 

после мойки. 

 Способ ухода за сырами с высокой температурой второго нагревания заклю-

чается в следующем: в периодической обработке поверхности сыра для удаления 

посторонней микрофлоры (мойка сыра, зачистка скребками); в увлажнении поверх-

ности сыра раствором поваренной соли или соляной гущей с целью предотвращения 

образования толстого подкоркового слоя; в применении полимерно-парафиновых и 

парафиновосковых покрытий (сплавов).  

Для предупреждения развития поверхностной микрофлоры рекомендуется 

обработка поверхности сыра такая же, как и для сыров с низкой температурой вто-

рого нагревания, суспензией сорбиновой кислоты в концентрированном растворе 

поваренной соли или другими препаратами. 

После выхода из бродильной камеры советский и алтайский сыры моют, об-

сушивают и парафинируют. Швейцарский сыр до конца созревания подвергается 

периодическим мойкам, т.к. его не покрывают полимерно-парафиновым сплавом. 

В течение всего периода созревания сыров их периодически (через каждые 

(10±5) сут - в зависимости от состояния сыров и условий созревания) переворачи-

вают во избежание подопревания корки и для равномерной осадки головок. 

Сплавы типа СФК-15 относятся к пленкообразователям на основе парафина с 

полимерными и другими наполнителями. Обычно они используются как самостоя-

тельно (при парафинировании твердых сычужных сыров), так и в качестве защитно-

го слоя в комбинированных покрытиях. При раннем парафинировании сыров в воз-

расте 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 температуру не ниже 10 °С. 

Температура сплава СКФ при нанесении на сыры кондиционной зрелости устанав-

ливается (165±5) °С. Расход сплава при этом составит 10 кг на 1 т сыра. Температу-

ра воспламенения сплава 200 °С. 

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 полимерных 

пленках, рекомендуется вырабатывать с пониженной на 2,0-0,5 % массовой долей 

влаги после прессования по сравнению с сырами, созревающими при традиционном 

способе ухода, т.е. массовая доля влаги должна быть не выше 40-41 %. В противном 

случае невозможно получение сыра с повышенной (нестандартной) массовой долей 

влаги, консистенция при этом становится мажущейся, качество сыра снижается. 

Кроме того, при этом возможно нарушение нормального развития микробиологиче-

ских и биохимических процессов при созревании сыра и, как следствие, возникно-

вение ряда пороков: нечистый, затхлый, горький вкус, неправильный 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, 
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что тоже недопустимо, т.к. поверхность сыра становится ослизлой, на поверхности 

развивается плесень и микрофлора сырной слизи, вызывающие перечисленные по-

роки.. 

Для упаковки используются пакеты из специальной пленки типа повиден 

(или аналогичные ей) с определенным газо-, влагонепроницаемыми свойствами. 

Свойства и характеристика пленок приводятся ниже. 

Перед упаковкой в пленку большинство сыров с низкой температурой второ-

го нагревания выдерживают после посолки 5-15 сут для окончания основного сбра-

живания молочного сахара (в зависимости от состояния поверхности сыров) при 

обычных принятых температурных режимах. Сроки упаковки в пленку других ви-

дов сыров указаны в технологических инструкциях по их производству. Для ускоре-

ния обсушки сыров рекомендуется в этот период поддерживать пониженную отно-

сительную влажность воздуха в камере (не выше 80 %) и 4-5-ти кратный его суточ-

ный обмен с очисткой от спор плесени путем фильтрования или озонирования. 

Сыр, подлежащий упаковке, должен иметь сухую чистую поверхность без 

плесени и слизи без каких-либо повреждений. При необходимости их моют и обсу-

шивают. Для предотвращения конденсации влаги на поверхности сыров температу-

ра в упаковочном помещении не должна превышать температуру в камерах созрева-

ния сыра. Если упаковку проводят при комнатной температуре, то сыры предвари-

тельно выдерживают в упаковочном 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 специальных ва-

куум-упаковочных машинах различных конструкций в соответствии с инструкция-

ми по их эксплуатации. При упаковке сыра под вакуумом из пакета должен быть 

полностью удален воздух и обеспечена его герметизация путем термосварки или 

зажатия металлической клипсой. При использовании пакетов из повиденовой плен-

ки (или подобных ей) после упаковки сыра проводят термообработку пленки - упа-

кованный сыр погружают на (5±1) с в горячую воду с температурой (96±1) °С. Под 

воздействием высокой температуры пленка дает усадка и плотно прилегает к по-

верхности сыра. Для проведения термообработки пакетов с сыром рекомендуется 

использовать специальные устройства или приспособления, исключающие возмож-

ность повреждения пакета (парафинеры и др.). Не допускается осуществлять термо-

обработку пакетов с сыром в горячей воде, удерживая концы пакета в руках. 

Упаковка считается удовлетворительной, если пленка плотно облегает сыр, 

между ней и поверхностью сыра не образуется видимого воздушного пространства 

и при легком надавливании под углом 30° к поверхности сыра пленка не перемеща-

ется. Не допускается проверка качества упаковки путем оттягивания пленки от по-

верхности сыра во избежание разрыва пакета. 

Для проверки вакуума сыр хранят в упаковочном помещении в течение                              

1-2 дней на стеллажах при температуре 13-15 °С. Сыры с нормальной упаковкой ук-

ладывают на контейнеры и направляют в камеры для созревания, а сыры, потеряв-

шие вакуум, переупаковывают. 
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Упакованный в полимерную пленку сыр созревает при тех же температурно-

влажностных режимах, которые установлены для сыров с традиционным способом 

ухода. При этом следует учитывать, что при повышении относительной влажности 

воздуха (более 85 %) возможно отслоение пленки от сыра и нарушение герметично-

сти 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 пакетов, что сопровож-

дается развитием на сырах поверхностной микрофлоры. Такие сыры сразу же долж-

ны быть подвергнут мойке, тепловой обработке, и после обсушки их повторно упа-

ковывают в пленку. Так же поступают и с сырами в случае выделения жидкости 

(сыворотки) под пленкой. 

Допускается проводить созревание всех видов твердых сычужных сыров в 

пакетах из полимерной пленки без вакуумирования и герметизации упаковки (после 

проведения тех же предварительных операций, что и при упаковке сыра под вакуу-

мом). 

Сыр укладывают в пакеты, концы которых плотно и без складок подворачи-

вают под головку сыра. При обнаружении на сыре плесени или слизи его подверга-

ют мойке, обсушке и повторно укладывают в чистые пакеты. За (8±2) сут до конца 

созревания сыр вынимают из пакета, моют, обсушивают в течение (5±2) сут, марки-

руют и парафинируют или переупаковывают в пленку под вакуумом. 

Созревание сыров с использованием латексных и двухслойных комбиниро-

ванных покрытий  
Двухслойные комбинированные покрытия состоят из каркасного слоя ком-

бинированных покрытий, представляющих собой смесевую композицию различных 

латексов и защитного слоя - полимерно-парафиновые или парафино-восковые спла-

вы (например, СКФ-15). 

В сыроделии применяют защитные покрытия поверхности сыра на основе 

парафинов, водных дисперсий полимеров (комбинированные покрытия). Время на-

несения покрытий на сыры устанавливается расчетным путем с учетом показаний 

проницаемости материала упаковки, гигротермических параметров продукта и ок-

ружающих условий его созревания и хранения.  

Комбинированное покрытие ВИМ применяется при созревании и хранении 

сыров с низкой температурой второго нагревания. Покрытие ВИМ состоит из кар-

касного и защитного слоев. Каркасный слой представляет собой смесь водных дис-

персий биологически инертных полимеров, защитный - парафинополимерный 

сплав, например, СКФ-15. Каркасный слой имеет светло-желтый цвет, обладает дос-

таточно высокой адгезией к сыру, легко снимается с поверхности, прочен и эласти-

чен. Перед нанесением каркасного 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 углекислому газу и кислороду, каркасный слой способствует нормальному газо-

обмену в начальный период созревания сыра, когда возникает необходимость отвес-

ти в окружающую среду углекислый газ, образующийся в результате сбраживания 

молочного сахара. По окончании процесса сбраживания интенсивность выделения 
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углекислого газа на 10-14 сут после посолки снижается. В целях снижения паропро-

ницаемости оболочки и уменьшения усушки сыров на нее наносят защитный слой 

из сплава типа СКФ-15. 

Защитный слой обладает адгезией к каркасному, заполняет микроне-

ровности последнего и обеспечивает эффективную защиту сыра от усушки и плес-

невения. В свою очередь, каркасный слой оболочки улучшает прочностные свойства 

защитного слоя, устраняет дефект "осыпания парафинового слоя". При совместно 

нанесении каркасного и защитного слоев после 10-14 суток сыры могут не обсуши-

ваться в сушилке. Маркировка наносится на каркасный слой. Расход каркасного 

слоя 5 кг, защитного - 10 кг на 1 т сыра. 

Комбинированное покрытие новален применяется в производстве различных 

твердых сыров. Это покрытие, так же как и ВИМ, состоит из каркасного и защитно-

го слоев. 

Каркасный слой не оказывает влияния на газообмен сыров в период их со-

зревания; имеет прозрачный цвет. Наличие бактериостатического наполнителя в 

каркасном слое предохраняет продукт от воздействия посторонней микрофлоры. 

Время нанесения каркасного слоя, например, на швейцарский сыр - на 8-9 сутки по-

сле посолки, а на российский - 3-4 сутки. На сыры с высокой температурой второго 

нагревания (советский, 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. 

Условия подготовки  поверхности перед нанесением каркасного слоя анало-

гичны условиям применения покрытия ВИМ. Расход на 1 т сыра: каркасного слоя, 

например, при выработке швейцарского сыра – 5 кг; российского – 10 кг; сплава 

СКФ-15 – 10 кг. Сроки нанесения каркасного слоя зависят от вида используемого 

покрытия. 

Для сыров с низкой температурой второго нагревания используют покрытия 

типа ВИМ, новален. Латексную композицию этих покрытий наносят на сыр в сроки, 

соответствующие срокам упаковывания сыра в полимерную пленку, т.е. через 

(10±5) сут после посолки. Применение покрытий ВИМ-2, ВИМ-3 почти полностью 

исключают усушку сыров во время созревания. Латексные композиции покрытий 

типа новален, используемые при производстве сыров с высокой температурой вто-

рого нагревания, наносят на сыры с хорошо обсушенной поверхностью через                                 

(8±1) сут после посолки. 

Подготовка сыров, требования к состоянию поверхности и массовой доле 

влаги после прессования при использовании латексных покрытий такие же, как при 

упаковке в пакеты из полимерной пленки. 

Нанесение латексных композиций осуществляют любым приемлемым спосо-

бом: окунанием, намазыванием, накаткой, напылением в два приема - сначала по-

крывается верхнее полотно и более половины (по высоте) боковой поверхности го-

ловки сыра; после формирования из этого слоя полимерной оболочки аналогичным 

образом покрывается остальная часть головки сыра. 

Сформированное на сыре латексное покрытие должно быть прозрачным, 

равномерным и не иметь трещин и других видимых дефектов. 
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Сыры, покрытые полимерной оболочкой, должны созревать на чистых сухих 

деревянных полках, не соприкасаясь друг с другом. При обнаружении дефектов ла-

тексного покрытия, для восстановления его защитных функций, композиция нано-

сится повторно. Защитный слой наносится на каркасный после окончания интен-

сивного газообразования в сыре: для сыров с низкой температурой второго нагрева-

ния - через (8±3) сут после нанесения каркасного слоя; для сыров с высокой темпе-

ратурой второго нагревания - после выхода сыра из бродильной камеры. 

Созревание сыров в комбинированных покрытиях проводят при обычно при-

нятых температурно-влажностных режимах. Уход за сырами при этом сводится к 

периодическому их переворачиванию (через 10-15 сут) и, если требуется (при появ-

лении плесени на защитном покрытии) - обтиранию салфеткой. 

Качество комбинированного покрытия оценивают визуально по отсутствию 

трещин, отслоений и других дефектов. В отдельных случаях допускается дополни-

тельная сушка сыров перед парафинированием в сушильных машинах при темпера-

туре не более 35 °С. 

Созревание с участием микрофлоры сырной слизи  
Сыры, созревающие со слизью на поверхности, при поступлении в камеру 

созревания вначале натирают, а затем влажной салфеткой (через 2-3 сут) увлажняют 

их поверхность в целях культивирования микрофлоры и ускорения образования 

сырной слизи. При появлении желтой слизи (у пикантного она образуется на 8-12 

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, приводящей к задержке пра-

вильного процесса созревания, так и образования излишней слизи, способствующей 

появлению более острого, иногда затхлого, вкуса и запаха. Салфетку периодически 

смачивают в воде и слегка отжимают. При натирании устраняют неровности на по-

верхности сыра. По мере дальнейшего сыры натирают реже (через 8-10 сут), а пас-

тообразная слизь, подсыхая, образует плотный слой, хорошо защищающий продукт 

от высыхания и вредной микрофлоры. 

К концу созревания, когда сыр переносят в холодное отделение для дозрева-

ния или помещают на нижние полки, его также натирают через 8-10 дней. Темпера-

тура созревания сыра 12-14 °С, относительная влажность воздуха 90-93 %. 

Мойка поверхности сыров и обработка сырохранилищ 

 Сыры моют при нарушении защитного покрытия и развитии на них поверх-

ностной микрофлоры, используя специальные машины или вручную. 

Температура воды для мойки сыров зависит от степени брожения, возраста 

сыра, температуры в сырохранилище. Нормально зреющие сыры, прошедшие пер-

вую стадию созревания, моют в воде с температурой (35±5) °С. Молодые сыры мо-

ют 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 внут-

реннюю часть сыра) поверхностный слой высыхает и превращается в корку. Прово-

димая мойка усиливает этот процесс за счет обессоливания и частичного обезвожи-

вания поверхности сыра. 
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Партию сыров, предназначенных для мойки, рекомендуется вымачивать 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 сла-

бом рассоле. 

Вода, применяемая для мойки сыров, может служить источником обсемене-

ния 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 обсушивают в 

сушильной машине или на полках стеллажах в помещении с пониженной относи-

тельной влажностью 70-75 %. Для сушки можно использовать обычный транспор-

тер, покрытый кожухом, в который подается воздух с температурой 30-40 °С. В двух 

последних случаях необходимо переворачивание головок и перекладка их на сухую 

полку или сухое место транспортера. 

Помещения для мойки и обработки сыров являются источниками тепла и 

влаги и должны быть изолированы от камер созревания. Для снижения обсеменения 

сыров поверхностной микрофлорой в помещениях для их обсушки, созревания и 

упаковки устанавливают бактерицидные лампы или приборы для озонирования или 

ионизации воздуха, которые включают в периодическом режиме в нерабочее время 

при отсутствии в помещениях обслуживающего персонала. Стены и потолки сыро-

хранилищ регулярно белят, полы моют хлорной водой и насухо вытирают. Полки 

стеллажей моют периодически (по мере загрязнения или при мойке сыров), ополас-

кивают известковым раствором, содержащим препараты надуксусной кислоты или 

хлорной извести и хорошо просушивают. Покрытие поверхности полок парафино-

вым сплавом облегчает уход за ними и значительно продлевает срок их службы.  

 

2.6 Маркировка, упаковка и хранение сыра  

 

Маркировка сыра 
Заключается в нанесении на каждую головку сыра даты выработки (месяц, 

число), номера варки, производственной марки, сведений в соответствии с дейст-

вующей НТД. Для некоторых видов сыров дополнительно наносят название сыра в 

соответствии с нормативной документацией. 

Номер варки и дату выработки  наносят на сыр одним из способов: путем от-

тиска металлических цифр; впрессованием в тесто казеиновых или пластмассовых 

цифр; при помощи штемпеля несмываемой краской, разрешенной Министерством 

здравоохранения РФ;  выплавлением цифр специальным маркиратором;  

Цифры должны располагаться в центре верхнего полотна головки следую-

щим образом: с левой стороны – число, с правой стороны – месяц,  под датой выра-

ботки - номер варки. 

Для сыров, созревающих при участии микрофлоры сырной слизи, допускает-

ся  номер варки и дату выработки указывать на этикетке. Аналогичные допуски мо-

гут иметь иные виды сыров, если это предусмотрено нормативной документацией. 

Производственная марка должна состоять из следующих обозначений: на-

именование (номер) предприятия-изготовителя; массовая доля жира в сухом веще-
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стве сыра (в %); сокращенное наименование области (республики, края), в которой 

находится предприятие. 

Размер, форма, количество и порядок расположения производственных ма-

рок на сыре должны соответствовать утвержденной нормативной документации на 

определенный вид сыра. При упаковке сыра в пленку допускается производствен-

ную марку помещать на пленку, или же на пленку наносят красочную этикетку с 

обозначением наименования, содержания жира в сухом веществе и товарного знака 

(для предприятий его имеющих).  

Кроме указанной маркировки допускается наклеивать на упаковку (полимер-

ное покрытие, пленку и т.п.) или печатать на ней этикетки. 

На сыры буковинский, пошехонский и др. (на полотно или боковую поверх-

ность) наносится маркировка "Буковинский","Пошехонский". 

Марка наносится безвредной несмываемой краской, разрешенной Министер-

ством здравоохранения РФ, при помощи штемпеля на одно из полотен сыра перед 

упаковкой в пакеты из полимерной пленки или непосредственно в пленку или пара-

финированием. При необходимости (в случае мойки сыров в период созревания) 

маркировка наносится (может повторно) при последней упаковке (парафинировани-

ем) сыра перед реализацией. Для сыров, созревающих при участии микрофлоры 

сырной слизи, производственную марку, также как и номер варки и дату выработки, 

допускается наносить на этикетку или на подпергамент  или пергамент, в который 

заворачивают сыры перед упаковыванием в ящики. 

Допускается нанесение производственной марки путем выплавления указан-

ных обозначений одновременно с номером варки и датой выработки специальным 

маркиратором. 

Сведения в соответствии с действующей НТД указывают на этикетке, накле-

енной на пленку или покрытие  (допускается этикетку вкладывать под пленку): ин-

формация о сертификации ; наименование сыра; состав продукта; энергетическая 

ценность, ккал; среднее содержание  (в г) в 100г продукта (жира, углеводов, белка), 

массу нетто (для фасованного сыра); условия хранения; номер действующих ТУ;  

адрес изготовителя; фирменное название (при наличии), товарный знак. Нанесение 

при этом производственной марки регламентируется нормативной документацией 

на конкретный вид сыра. 

Упаковка сыра  
Сыр отгружают с предприятия-изготовителя (или с предприятия, где осуще-

ствлялось созревание сыра) в упакованном виде. Зрелые сыры должны быть упако-

ваны в деревянные барабаны или дощатые ящики, если иного не предусматривается 

нормативной документацией на конкретный вид сыра. Для реализации сыра внутри 

края, области или республики РФ, в которых они выработаны, и для иногородних 

перевозок допускается упаковывание сыров в картонные ящики, отвечающие требо-

вания нормативной документации.  

При перевозке сыров с заводов на оптовые базы допускается использование 

специальных контейнеров или многооборотной тары. 

Сыры, отобранные для упаковки, взвешивают, в сопроводительной докумен-

тации записывают, массу нетто, брутто, массу тары и количество сыров. Одновре-

менно эти данные указывают в книге отвесов. Перед упаковыванием сыра в дере-
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вянную тару его завертывают в пергамент или подпергамент или оберточную бума-

гу. 

В каждый барабан или ящик  помещают сыры одного сорта, наименования, 

одного номера варки  и одной даты выработки. Допускается упаковывание сыров 

разных дат выработки в один ящик с маркировкой "сборный". Тара для упаковки 

сыров должна быть чистой, не имеющей посторонних запахов, влияющих на качест-

во продукции. Влажность древесины должна быть не более 20 %, плесень на план-

ках и дощечках  не допускается. Смоляные кармашки и посторонняя червоточина  

допускаются только на наружной стороне тары. 

Маркировка тары  
На одну из торцевых сторон тары с сыром путем наклеивания этикетки или 

несмываемой краской при помощи трафарета  наносят маркировку с обозначением:  

номера предприятия-изготовителя (наименование), с индексом области (республики, 

края); товарного знака предприятия (при наличии),  наименования сыра и сорта; ин-

формации о сертификации; даты выработки и номера варки; порядкового номера 

места с начала месяца; массы брутто, нетто, тары и количества упакованных сыров; 

обозначения действующих ТУ на упакованный сыр; массовой доли жира в сухом 

веществе сыра, в %. 

Допускается иная маркировка, если это предусматривается нормативной до-

кументацией на конкретный вид сыра. 

Реализация сыров в розничной торговой сети должна осуществляться при на-

личии информации о пищевой (содержание жира, углеводов, белка, витаминов В2, 

А) и энергетической ценности 100г продукта, составе продукции и других сведений 

предусмотренных действующей НТД. 

На таре с сыром ставится предупредительный знак: "Боится нагрева (тепла), 

замораживания и увлажнения". 

Хранение сыров 

Наибольший практический интерес при хранении сыров представляет тем-

пература, близкая к начальной криоскопической, так как при ней скорость биохими-

ческих процессов относительно низкая. 

Во время хранения зрелых сыров при температуре от 0 °С до минус 3 °С 

процесс созревания затормаживается, но не прекращается вообще. Вследствие про-

должающегося  протеолиза, вызывающего уменьшение структурных связей, снижа-

ется эластичность и твердость. Параллельно повышается пластичность. Рисунок сы-

ра не изменяется. Когда температура хранения выше 0 °С, процессы изменения кон-

систенции идут быстрее. 

 Хранение сыров осуществляется при следующих режимах: температуре                                      

(– 3)-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 суток. По результатам 

этих проверок выносится решение о возможности дальнейшего хранения сыра без 

снижения его балльной оценки. 

Сыры должны храниться  упакованными в тару, уложенную штабелями на 

поддонах или рейках, или на стеллажах. Между сложенными штабелями оставляют 

проход шириной 0,8-1,0 м, причем торцы тары с маркировкой на них должны быть 

обращены к проходу. Сыры, упакованные в тару, хранят не более 10-15 суток.  
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Хранение сыра совместно с копченостями, рыбой, овощами, фруктами и дру-

гими пищевыми продуктами со специфическим запахом в одной камере не допуска-

ется. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что происходит с составными частями молока при его созревании  

2. Для чего в молоко вносят хлорид кальция  

3. Для чего проводят второе нагревание  

4. Для чего проводят разбавление (раскисление) сыворотки водой  

5. Чему способствует частичная посолка в зерне  

6. Что происходит при прессовании сыра 

7. Чем отличаются обычный и бессалфеточный способы прессования сыра. 

8. Какую роль играет поваренная соль в сыре 

9. Почему в процессе посолки сыра его масса уменьшается  

10. Почему молочно-кислые бактерии в сыре при созревании интенсивно 

развиваются только до 10-15-ти дневного возраста 

11. Какие глазки образуются при быстром выделении и при медленном вы-

делении СО2 

12. Что такое «созревание» твердых сыров. 

13. Какой процесс является главным в созревании сыров. Почему. 

14. Чем выражают степень зрелости сыров. 

15. Что характеризует «ширину» протеолиза в сырах. 

16. Чем характеризуется «глубина» протеолиза в сырах. 

17. Факторы созревания твердых сыров. 

18. Какова цель ухода за сырами в процессе созревания  

19. Какие преимущества при созревании сыров в полимерных пленках 
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3 Частные технологии сыров 

 
3.1 Технология твердых сычужных сыров с высокой температурой                       

второго нагревания 

 

В группу сыров с высокой температурой второго нагревания входят горный, 

бийский, советский, алтайский, швейцарский блочный, кубанский, карпатский, ук-

раинский, янтарный, московский и другие. 

Видовые признаки сыров этой группы, определяют следующие факторы: 

- применение бактериальных заквасок, состоящих из мезофильных (для от-

дельных видов) и термофильных молочнокислых стрептококков и молочнокислых 

палочек; 

- применение чистых культур пропионовокислых бактерий и активное про-

пионовокислое брожение при созревании сыров; 

- в зависимости от вида сыра и способности зерна к обезвоживанию, темпе-

ратура второго нагревания 47-58 °С;  

- после прессования пониженная влажность сыра (38-42 %); 

- определенный уровень рН (активной кислотности) сырной массы на каждом 

этапе созревания: 

- 5,5-5,8 - в сыре после прессования, 

- 5,3-5,35 - в трехсуточном, 

- 5,5-5,7 - в зрелом; 

- пониженное содержание в сырах поваренной соли (1,2-1,8 %); 

- применение в процессе созревания нескольких температурных режимов:                                   

10-12 °С, 17-18 °С, 22-25 °С. 

Основные параметры технологии 

Требования к сырью   

При выработке сыров с высокой температурой второго нагревания к составу 

и свойствам молока предъявляются следующие повышенные требования (таблица 

3.1)  

Благодаря особым требованиям к составу и свойствам молока, ряд сыров с 

высокой температурой второго нагревания (швейцарский, швейцарский блочный) 

производят главным образом из сырого молока в пастбищный период содержания 

молочного скота, хотя некоторые заводы производят их в течение года. Основная 

причина сезонности производства этих сыров - различная биологическая ценность 

молока: молоко, полученное в пастбищный период, содержит больше как связан-

ных, так и свободных аминокислот по сравнению с молоком, полученным в стойло-

вый период содержания скота. По литературным данным, в молоке в пастбищный 

период содержалось на 13 % связанных и на 41 % свободных аминокислот больше, 

чем в молоке, полученном весной (стойловый период). Это связанно с тем, что ра-

цион коров в пастбищный период богаче на 23 % заменимыми аминокислотами, а 

незаменимыми - на 31 %. В то же время горьких аминокислот в рационе летнего 

времени примерно в 1,5 раза меньше. Производство сыров из сырого молока обу-

словливает указанные требования к сырью, в том числе оно, прежде всего, должно 
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быть чистым, свободным от газообразующих бактерий (как группы кишечной па-

лочки, так и маслянокислых), достаточной зрелости (кислотность 18-20 °Т), обла-

дать хорошей свертывающей способностью и образовать сгусток нормальной проч-

ности. 

Другие сыры (а иногда и швейцарский) вырабатывают из смеси свежего и 

зрелого молока (кислотность которой должна быть 18-20 °Т), тщательно отсортиро-

ванного, пастеризованного и нормализованного по жирности. Оптимальная доза 

зрелого молока составляет 20-50 % от количества перерабатываемой смеси. Измене-

ние дозы в ту или другую сторону вызывает негативные последствия.  

Зависимость сенсорных свойств сыра от дозы зрелого молока приведена в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.1 - Требования к молоку 

 

Вкус и запах 

Чистый, сладковатый, 

без кормового привкуса 

и постороннего запаха 

1 2 

Цвет 
От белого до слабо-

желтого 

Температура, °С 8-10 

Плотность, кг/м
3
 не менее 1027 

Титруемая кислотность, °Т 16-19 

Активная кислотность, рН, не ниже 6,6 

Содержание, % не менее 

СОМО 8,40 

жира 3,60 

белка 3,10 

казеина 2,60 

кальция 0,12 

Отношения: 

жир : белок 1,10-1,25 : 1 

жир : СОМО 0,40-0,45 : 1 

белок : СОМО 0,35-0,45 : 1 

Содержание микроэлементов, мкг в 100 г, не менее: 

меди 50 

кобальта 18 

йода 20 

цинка 200 

Степень чистоты по эталону, группа I 

Бактериальная обсемененность (по пробе на ре-

дуктазу), класс 
I 

Степень обсеменения молока газообразующей 

микрофлорой (по пробе на брожение), класс 
I-II 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 

Сычужная свертываемость (по прописи З.Х. Ди-

ланяна), тип 
I-II 

Сычужно-бродильная проба, класс I-II 

Содержание спор маслянокислых бактерий, анор-

мального молока, антибиотиков 
Отсутствие 

 

Температура пастеризации молока оказывает существенное влияние на зре-

лые сыры с высокой температурой второго нагревания: изменение ее с 71-72 °С до 

75-78 °С приводит к резкому ухудшению органолептических показателей сыра. 
 

Таблица 3.2 - Зависимость сенсорных свойств сыра от дозы зрелого молока 
 

Доза зрелого 

молока, % 
Вкус и запах Консистенция Рисунок 

1 2 3 4 

100 Кислые 
Колющаяса, плот-

ная 

Мелкий, отсутствие ри-

сунка 

50 Хорошие Хорошая Нормальный 

20 Хорошие Хорошая, удовл. Нормальный 

0 Слабо выраженные Грубая, колющаяся 
Мелкий, отсутствие ри-

сунка 
 

При переработке молока, обсемененного споровой микрофлорой, рекоменду-

ется применение бактериоотделения (бактофугирование). Обработка молока этим 

способом практически полностью освобождает его от спор маслянокислых бактерий 

(тогда как только тепловая обработка молока практически не уничтожает споровую 

технически вредную микрофлору). 

Общие технологические параметры производства сыров с высокой темпера-

турой второго нагревания приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3– Общие технологические параметры 

Подготовка смеси 

1 2 

Доза нитрата калия или натрия (вносимого при необходи-

мости), г на 100кг 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 постановка зерна, мин 
20±5 

Скорость нарастания температуры при втором нагревании, 

°С/мин 
1 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 

Температура вносимой воды при втором нагревании, °С 50±10 

                              Титруемая кислотность сыворотки, °Т, не выше: 

после разрезки сгустка 13,0±1,0 

перед вторым нагреванием 13,5±1,0 

в конце обработки зерна 14,0±1,0 

                                      Активная кислотность сыворотки, рН: 

после разрезки сгустка 6,45±0,10  

перед вторым нагреванием 6,40±0,10 

в конце обработки зерна 6,35±0,10 

При обнаружении нежелательной для сыроделия микрофлор в молоке при-

меняют несколько способов борьбы с ней. При заражении молока газообразующими 

микробами (бактериями группы кишечной палочки) хорошие результаты получают-

ся при внесении в него химически чистой калийной или натриевой селитры (нитрата 

калия или натрия), которая предупреждает вспучивание сыра, вызываемое кишеч-

ными палочками. 

Селитру добавляют в виде раствора перед заквашиванием молока в количе-

стве до 3 г на 100 кг молока. Раствор селитры перед употреблением необходимо 

прокипятить, для исключения попадания в молоко посторонней микрофлоры. Для 

определения необходимости внесения селитры рекомендуется параллельно с бро-

дильной пробой проводить пробу на наличие в молоке маслянокислых бактерий, ко-

торые очень опасны для сыроделия, особенно при выработке крупных сыров, т.к. 

вызывают вспучивание и могут привести к образованию рваного сгустка со значи-

тельным выделением сыворотки. При наличии вредной микрофлоры, а иногда и в 

профилактических целях, в смесь перед свертыванием вносят водный раствор нит-

рата калия или натрия. 

С профилактическими целями при производстве сыров с высокой температу-

рой второго нагревания также используют закваски со штаммами Laactobacillus 

plantarum, оказывающие антагонистическое действие на возбудителей маслянокис-

лого брожения в сыре. 

 В процессе свертывания молока, получения и разрезки сгустка и обработки 

сырного зерна необходимо контролировать уровень молочнокислого брожения, пу-

тем определения титруемой кислотности сыворотки в начале резки сгустка, перед 

вторым нагреванием, в конце второго нагревания и в конце обработки сырного зер-

на. Об интенсивности молочнокислого брожения судят как по абсолютным величи-

нам кислотности сыворотки, так и по нарастанию ее кислотности в процессе обра-

ботки сырного зерна (таблица 3.4). В момент разрезки сгустка и постановки сырного 

зерна кислотность 12 °Т является оптимальной. В период вымешивания сырного 

зерна до второго нагревания кислотность сыворотки должна увеличиться на 0,5-1,0 

°Т. После добавления воды во время второго нагревания  кислотность сыворотки 

понижается до 11,5-12 °Т. Общее нарастание кислотности за весь период обработки 

сырного зерна составляет 1,0-1,5 °Т. 

Для регулирования молочнокислого брожения при быстром нарастании ки-

слотности сыворотки во время второго нагревания вносят питьевую воду (5-15 % от 
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количества перерабатываемой смеси), предварительное пастеризованную при                        

80-85 °С и охлажденную до 40-60 °С. 

При быстром нарастании кислотности сыворотки продолжительность выме-

шивания сокращают, и, наоборот, если кислотность нарастает медленно, процесс 

удлиняют. 

 

                Таблица 3.4 - Режимы обработки сырного зерна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подготовка смеси 

Доза вносимых ингредиентов, г на 100 кг смеси: 

хлористого 

кальция 
10-40 10-40 10-30 10-40 10-25 10-40 10-30 10-40 20-40 

поваренной соли 

сорта "Экстра" 
- - 100 - - - - - - 

Доза закваски, % от количества перерабатываемой смеси: 

мезофильных 

молочнокислых 

стрептококков 

0,2-

0,3 

0,2-

0,5 

0,3± 

0,1 

0,2-

0,3 

0,1-

0,3 
- 

0,2-

0,3 
- - 

Термофильных 

культур: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из препарата 

ТМБ 
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 

молочнокислых 

стрептококков 
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 

молочнокислых 

палочек 
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 
0,1-0,2 0,15-0,35 

Свертывание молока, получение и разрезка сгустка, постановка и обработка сырного зерна 

Температура 

свертывания, °С 
33±1 

31±1 

33±1 
32±2 33±1 33±1 31±1 30-31 33±1 33±1 

Продолжитель-

ность, мин: 
         

свертывания 25-30 30-35 30-35 30-35 25-30 30-40 25-30 25-30 25-35 

Обработки сыр-

ного зерна: 
         

до второго на-

гревания 
40±5 40±20 40±20 30±10 40±10 30-45 25±5 45-60 15-20 

второго нагре-

вания 
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 сыворотки, % от количества перерабатываемой смеси: 

в процессе по-

становки зерна 
15±5 25±5 - 25±5 - - - - - 

перед вторым 

нагреванием 
15±5 20±5 - 20±5 - - - - - 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
87 

Продолжение таблицы 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

при односта-

дийном отборе 
30±10 35±5 30±10 35±5 30±10 30±10 30±10 30±10 30±10 

Нарастание кислотности сыворотки, °Т: 

от момента раз-

резки сгустка до 

второго нагре-

вания 

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 

после второго 

нагревания до 

конца обработки 

зерна 

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 

Температура 

второго нагре-

вания, °С 

52-55 55-58 55±3 52±2 52±2 49±1 49±1 41±1 47-50 

Внесение воды 

при втором на-

гревании, доза,
3)

 

% от количества 

перерабатывае-

мой смеси 

5-15 до 10 5-15 5-15 5-15 5-10 5-15 7-10 5-10 

Размер основной фракции сырного зерна, мм: 

после постанов-

ки 
6±1 4±1 5±2 4±1 4±1 4±1 4±1 4±1 4±1 

в конце обра-

ботки 
4±1 3±1 3±1 3±1 3±1 3±1 3±1 3±1 3±1 

 

Во время второго нагревания изменяются свойства сырных зерен. В начале 

при нагревании до 45-50 °С повышается клейкость сырной массы вследствие начи-

нающегося плавления монокальцийпараказеината. При повышении температуры 

выше 50 °С клейкость зерна постепенно снижается, т.к. усиливается дегидратация 

белка. К концу процесса сырная масса обычно обезвоживается в достаточной степе-

ни.  

Большое значение  для регулирования микробиологических процессов имеет 

второе нагревание.  Часто из-за высокой температуры микрофлора погибает. В этот 

период наиболее неблагоприятные условия создаются для развития стрептококков, 

особенно мезофильных, и в небольшой степени для палочек и термофильных стреп-

тококков. Температура 54-60 °С близка к максимальной для жизнедеятельности 

стрептококков и выше оптимальной для развития палочек. Несмотря на такую не-

благоприятную температуру для стрептококков, все же в течение всего процесса 

приготовления сыра и перед его готовностью количество стрептококков преоблада-

ет над количеством палочек. 

Следствием молочнокислого брожения является изменение содержания влаги 

в сырах (38-44 %) и активной кислотности сырной массы после прессования (рН 5,3-

5,8 для различных сыров). 
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При разбавлении сыворотки снижается концентрация молочного сахара и 

уровень активной кислотности в сыре после прессования. Эта же закономерность 

сохраняется на последующих этапах созревания. 

Регулирование уровня активной кислотности сырной массы путем разбавле-

ния сыворотки с зерном водой способствует активизации развития в процессе созре-

вания сыра пропионовокислых бактерий. 

Готовность сырного зерна определяется сенсорным путем. Отжатый в ладони 

кусок сырной массы, при растирании между ладонями должен легко распадаться на 

отдельные зерна, а при встряхивании должен разламываться. 

Готовность сырного зерна имеет важное значение для дальнейших операций. 

Пересушенные зерна плохо склеиваются, а иногда и совсем не склеиваются, тогда 

наружный слой сыра пристает при прессовании к перфоре или серпянке и отдирает-

ся, когда их меняют. Недосушенные зерна склеиваются очень быстро, что затрудня-

ет выделение сыворотки из зерна при прессовании. 

Режимы формования и прессования  

Готовое зерно с сывороткой самотеком или насосом подается на формующее 

устройство, исключая контакт зерна с воздухом. Время опорожнения аппарата для 

выработки сырного зерна не должно превышать 20 мин. Сыры формуют из пласта 

под слоем сыворотки, также, исключая контакт сырного зерна с воздухом, т.е. попа-

дание в зерно воздуха, что предупреждает образование пустотного неправильного 

рисунка. Для большинства сыров этой группы пласт подпрессовывают при давлении 

1-2 кПа (0,01-0,02 кгс/см
2
) (из расчета 1кг груза на 1кг сырной массы) в течение 

(25±5) мин, после чего пласт разрезается на бруски нужных размеров. Режимы фор-

мования отдельных видов сыров приведены в таблице 3.5. В процессе всего форм-

рования сырное зерно должно находиться под слоем сыворотки. 
 

Таблица 3.5 - Режимы формования отдельных сыров 
 

Сыр Время формова-

ния, мин 

Давление подпрессовки 

кПа кг/см
2
 

1               2 3 4 

Советский 25±5 1-2 0,01-0,02 

Швейцарский блочный: 

из пласта 15±5 Под грузом прижимной крышки 

в блоках Зерно с сывороткой разливается в формы, в которых за-

тем прессуется 

Алтайский 25±5 1-2 0,01-0,02 

Московский 25±5 1-2 0,01-0,02 

Карпатский 

малый (из пласта) 25±5 1-2 0,01-0,02 

большой (в один круг)  Формуют также, как швейцарский сыр 

Горный 20-25 2 0,02 

Янтарный Зерно с сывороткой разливается в формы, в которых вы-

держивается под слоем сыворотки 10-15 мин, затем прес-

суется 
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Для отдельных сыров полученные бруски сырной массы, не допуская разры-

ва пласта, осторожно укладывают в предварительно подготовленные пресс-формы, в 

которых сырную массу выдерживают без давления для самопрессования в течение 

(35±15) мин. Через (15±5) мин после начала самопрессования формы с сыром пере-

ворачивают крышками вниз. По окончании самопрессования формы с сыром вновь 

переворачивают, сыры маркируют и помещают под пресс. При салфеточном прессо-

вании сыры предварительно заворачивают в серпянки.  

Особенности формования швейцарского блочного сыра. 

Возможны два способа формования в зависимости от установленного на 

предприятии оборудования. Первый способ предусматривает формование всей сыр-

ной массы, полученной из одного сыроизготовителя, в единый пласт с последую-

щим его прессованием и разрезкой отпрессованного пласта на блоки. Второй способ 

заключается в формовании сырной массы сразу в блоки с последующим их прессо-

ванием. 

При первом способе готовое зерно с сывороткой подается самотеком или на-

сосом  в, предварительно заполненное сывороткой, формовочно-прессующее уст-

ройство. Уровень сыворотки над перфорированным днищем должен составлять 5-10 

см. В течение всего процесса формования зерно должно находиться под слоем сы-

воротки. По окончании загрузки поверхность сырного зерна выравнивают, закры-

вают дренажной сеткой, накладывают прижимную крышку и удаляют сыворотку. 

После этого пласт выдерживают под грузом крышки в течение (15±5) мин, сырную 

массу маркируют, а затем прессуют. 

При втором способе смесь сырного зерна с сывороткой через распредели-

тельные устройства направляется в заранее подготовленные перфорированные фор-

мы, установленные на пресс-ванне. При заполнении форм следят за тем, чтобы уро-

вень сыворотки в пресс-ванне был выше уровня сырного зерна. После опорожнения 

сыроизготовителя (сыродельной ванны) из форм вынимают вставки, сыр закрывают 

крышками, сыворотку из пресс-ванны удаляют. Сыр оставляют для самопрессова-

ния на (30±5) мин, после чего сырную массу маркируют, а затем приступают к прес-

сованию. 

Режимы прессования  

Режимы прессования для сыров с высокой температурой второго нагревания 

приведены в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 - Режимы прессования сыров 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Самопрессование 

продолжитель-

ность, мин 
20-50 - 25-35 20-50 20-50 25-35 25-35 20-50 25-30 - 
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Продолжение таблицы 3.6. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

количество пере-

ворачиваний 
- - - 1 2 1 1 2 1 - 

Прессование 

условия, для ко-

торых приведены 

данные в таблице 

в 

сер-

пян-

ках 

салфе-

точное 

на 

прес-

сах 

в блоках - - 

горизон-

тальный 

пневмо-

пресс 

на 

прес-

сах 

- 
на сер-

пянках 

на 

прес-

сах 

Количество пере-

прессовок 
3 7-8

 
до 6 1-4

 
2 2 до 5 2 2-3 - 

Продолжитель-

ность, мин: 
          

до первой пере-

прессовки 
30-60 5-8 5-15 30-60 60-120 60-150 30 60 30-60 5-8 

между 1 и 2 пере-

прессовками 

90-

150 
30 25-35 60 180 120-150 60 60-90 60-90 30 

между 2 и 3 пере-

прессовками 

210-

270 
60 65-75 90-120 - - 60-90 - - 60 

между 3 и 4 пере-

прессовками 
- 90 95-105 90-120 - - 60-90 - - 90 

между 4 и 5 пере-

прессовками 
- 180 60-70 - - - 60-90 - - 180 

между 5 и 6 пере-

прессов-ками 
- 180 55-65 - - - - - - 180 

между 6 и 7 пере-

прессов-ками 
- 180 - - - - - - - 180 

между 7 и 8 пере-

прессовками  
- 180 - - - - - - - 180 

Общая продолжи-

тельность прессо-

вания, ч 

4-6 10-14 5-6 6-8 4-5 3-5 5,5-7,5 3,5-4,0 3-4 10 

Давление, кПа:           

начальное 10 10 9,81±0,74 10 40 40 10 10 12 10 

между 1 и 2 пере-

прессов-ками 
20 15 17,6±0,74 25 150 130 20 40 20 15 

между 2 и 3 пере-

прессов-ками 

45±1

5 
20 26,4±0,74 40 - - 30 15±5 - 20 

между 3 и 4 пере-

прессов-ками 
- 30 39,2±0,74 65 - - 50 - - 50 

между 4 и 5 пере-

прессов-ками 
- 50 53,9±0,74 - - - - - - 60 

между 5 и 6 пере-

прессов-ками 
- 50 69,9±0,74 - - - - - - 60 

между 6 и 7 пере-

прессов-ками 
- 50 - - - - - - - 60 

между 7 и 8 пере-

прессов-ками 
- 50 - - - - - - - 60 

до конца прессо-

вания 
25±5 25±5 69,9±0,74 25 150 130 15 15±5 30 25±5 

Параметры сыра после прессования 

 оптимальная массо-

вая доля влаги, % 
38-40 38-40 38-39 38-40 - - - - - - 

активная кислот-

ность, рН 

5,5-

5,7 
5,5-5,6 5,5-5,4 5,5-5,6 - - - 5,5-5,7 - 

5,4-

5,6 

Опрессовка  

продолжитель-

ность, мин 
5-15 - - - 5-15 - - - 5-10 - 
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Продолжение таблицы 3.6. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

давление, кПа 
60-

100 
- - - 60-100 - - - 5-10 - 

Выдержка в фор-

мах после прессо-

вания, ч  

- 8-12 8-12 - - - - - - 12-20 

 

 Опрессовка - кратковременное прессование головок сыра в формах без сер-

пянок. Проводится для улучшения внешнего вида. 

У хорошо отпрессованного сыра поверхность замкнута, желто-соломенного 

цвета. 

При повышенной кислотности сырная масса иногда прилипает к серпянке 

(перфоре), что можно предотвратить охлаждением поверхности сыра водой с темпе-

ратурой (8±2) °С при очередной перепрессовке или в конце прессования. Одновре-

менно необходимо установить причину повышенной кислотности сырной массы. 

При прессовании сыра следует строго соблюдать указанные режимы. При за-

нижении величины давления ухудшается рисунок сыра, и появляются пороки внеш-

него вида. Резкое увеличение давления, особенно на начальном этапе прессования, 

приводит к запрессовыванию сыворотки и, как следствие этого, к появлению поро-

ков консистенции и рисунка. 

В зависимости от применяемого оборудования возможны те или иные изме-

нения режимов. 

Маркировка сыра, как правило, осуществляется после самопрессования, или 

после первой или второй перепрессовок, а у швейцарского, алтайского сыров - после 

последней перепрессовки. 

Режимы посолки  

Режимы приведены в таблице 3.7.  Для избежания деформации головок неко-

торые сыры подвергаются двустадийной посолке: предварительной - в солильных 

обечайках или в пресс-формах соляной гущей или сухой солью; и в рассоле. 

 

Таблица 3.7 - Режимы посолки 

 

Сыр  

Предварительная по-

солка 
Посолка в рассоле 

Выдержка в солильном отде-

лении после посолки 

Способ 

Про-

должи-

тель-

ность, 

сут 

Кон-

цен-

тра-

ция 

рас-

сола, 

% 

Темпе-

ратура, 

°С 

Про-

должи-

тель-

ность, 

сут 

Про-

должи-

тель-

ность, 

сут 

Параметры воздуха 

Темпе-

ратура, 

°С 

Относи-

тельная 

влаж-

ность, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Советский 

в формах 

сухой со-

лью 

1-2 22-23 8-10 4-6 1-3 8-12 90-95 
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Продолжение таблицы 3.7. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Швейцар-

ский 

В обечайке 

сухой со-

лью или 

соляной 

гущей 

1-3 22-25 8-12 4-5 2-3 8-12 90-95 

Швейцар-

ский блоч-

ный 

- - 20-22 8-12 4-6 - - - 

Алтайский - - 22-25 8-12 5-7 - - - 

Кубанский - - 22-23 8-10 4-5 - - - 

Украин-

ский 
- - 20-22 10-12 3

 
2-3 10-12 94-96 

Карпат-

ский 
- - 22-24 10-12 4 2-3

 
10-12 92-95 

Бийский - - 20-22 10-12 4-5 2-3 10-12 - 

Янтарный - - 20-22 8-10 3-6 1-2 8-12 92-97 

 

Большие сыры (швейцарский, карпатский большой, янтарный и др.) поме-

щают в рассол в один ряд боком, выступающие верхние полотна закрывают серпян-

кой и посыпают мелкой солью, а сами головки систематически переворачивают. 

При этом боком могут располагаться только окрепшие сыры, после 2-4 суток посол-

ки. 

Другие сыры солят в рассоле в специальных контейнерах. Некоторые сыры 

(украинский, бийский и др.) нуждаются в циркуляции рассола при посолке. 

Продолжительность нахождения сыра в рассоле зависит от массы и вида сы-

ра, вида молока, из которого выработан сыр (нормальное, недоброкачественное или 

свежее, пастеризованное), а также от содержания влаги в сыре после прессования. 

Температура воздуха в солильном помещении поддерживается в пределах 8-12 °С,                        

а относительная влажность - 90-97 %.  

При продолжительности посолки советского сыра (время нахождения сыра в 

рассоле) - 4-5, 6 и 7 суток, содержание влаги в советском сыре после прессования, 

соответственно - 41-39, 38 и 37-36 %. 

При переработке молока, значительно обсемененного микрофлорой, продол-

жительность посолки следует увеличивать до максимальной для сыра данного вида. 

Процесс диффузии поваренной соли в сыр является длительным. Поэтому на первых 

этапах созревания распределение соли по монолиту сыра неравномерно. 

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 центральную часть 

сыра. Однако неравномерность содержания ее по отдельным слоям еще имеет ме-

сто. На пятидесятые сутки (к моменту выхода сыра из бродильной камеры) содер-

жание соли в нем несколько выравнивается по всему монолиту. Отношение содер-

жания соли в наружном слое к ее содержанию в центральном слое понижается до 2. 

Однако, независимо от продолжительности посолки,  выравнивание содержания со-
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ли по отдельным слоям советского сыра  происходит только к трехмесячному воз-

расту. 

В связи с тем, что равномерное распределение соли по монолиту является 

длительным процессом, то ее концентрация в водной фазе сыра остается различной 

почти до окончания созревания. В зрелом сыре содержание поваренной соли в вод-

ной фазе внутренних слоев сыра практически выравнивается и зависит только от 

продолжительности посолки. 

С увеличением продолжительности посолки сыра повышается содержание в 

нем соли, тормозится развитие пропионовокислых бактерий сыра (происходит за-

держка роста численности, а также накопления продуктов их жизнедеятельности - 

пропионовой и уксусной кислот, углекислого газа), снижается содержание влаги. 

Количество пропионовокислых бактерий в сыре после прессования незначи-

тельно. Активное их развитие наступает в бродильной (теплой) камере созревания. 

Увеличение концентрации соли резко тормозит рост их численности. 

Продолжительность посолки сыра оказывает также влияние на накопление в 

нем продуктов распада белка - по мере увеличения продолжительности посолки сы-

ра содержание в нем пропионовой и уксусной  кислот уменьшается, а также снижа-

ется содержание небелкового растворимого азота, общего растворимого азота и азо-

та аминокислот. 

Таким образом, продолжительность посолки сыра в рассоле существенно 

влияет на биохимические превращения составных частей сырной массы, микробио-

логические процессы, накопление комплекса  ароматических и вкусовых веществ, а 

также на формирование органолептических показателей зрелого сыра. 

После посолки сыр обсушивают на стеллажах в солильном отделении при 8-

12 °С и относительной влажности воздуха 90-97 % в течение 2-3 суток, а затем на-

правляют на созревание. 

Режимы созревания  

 В период предварительного созревания в холодной камере (выдержка сыров 

при пониженных температурах перед брожением, т.е. помещением их в бродильную 

камеру) высвобождаются и накапливаются внутриклеточные ферменты молочно-

кислых бактерий, восстанавливается активность пропионовых бактерий, несколько 

выравнивается содержание поваренной соли по всему монолиту сыра, повышается 

(на 0,1-0,2) рН сырной массы, т.е. в этот период происходит предварительная подго-

товка сырной массы к активному созреванию. В этот же период сыр освобождается 

от поверхностной влаги, и микробиологические процессы в нем несколько замедля-

ются. 

Дальнейшее перемещение сыров в бродильную камеру с температурой                                       

20-25 °С активизирует ферментативные процессы, усиливает распад белка и жира в 

сыре, способствует активному развитию пропионовокислых бактерий в сыре. В этот 

период созревания в сыре образуется и развивается рисунок, формируется типичный 

вкус, закладываются основы характерной консистенции. 

После бродильной камеры сыры перемещают в холодную камеру до конца 

созревания. 

Режимы созревания приведены в таблице 3.8. 
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В процессе созревания применяют различные способы ухода за поверхно-

стью сыра: традиционный, созревание в полимерной пленке и комбинированных 

защитных покрытиях. При выборе способа ухода за сыром учитываются состояние 

поверхности, массовая доля влаги в сыре после прессования, условия созревания и 

реализации.  

При традиционном способе ухода в процессе созревания периодически (по 

мере развития поверхностной микрофлоры) сыры подвергают мойке водой с темпе-

ратурой (35±5) °С (на машинах или вручную). После мойки сыры обсушивают в су-

шильных машинах или на полках. Щитки, круги, лотки, полки, на которых распола-

гаются сыры, должны быть постоянно чистыми и сухими. Их меняют при первых 

признаках загрязнения, а также 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, украин-

ский, карпатский и др.); другие - как головками, так и в фасованном виде (швейцар-

ский, швейцарский блочный, алтайский, янтарный и др.). 

 

Таблица 3.8 - Режимы созревания сыров 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Холодная камера созревания: 

про-

должи-

тель-

ность, 

сут 

15-

25 

15-

25 

(5-

15)
 

20-30 10-15 15-20 
10-

12 
10-12 15-20 10-15 10-15 

темпе-

ратура, 

°С 

10-

12 

9-13 

(16-

18)
 

10-14 9-13 10-12 
10-

12 
10-12 10-12 10-12 10-12 

относи-

тельная 

влаж-

ность, 

% 

85-

90 

85-

90 

(85-

90)
 

не 

более 

80 

85-90 85-90 
87-

90 
87-90 88-90 88-92 

не бо-

лее 90 

Теплая (бродильная) камера созревания:  

про-

должи-

тель-

ность, 

сут 

25-

35 

20-

40 
20-40 25-35 25-35 

15-

20 
20 20-25 20-30 20-40 
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     Продолжение таблицы 3.8. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

темпе-

ратура, 

°С 

20-

24 

21-

25 
20-24

 
21-25 20-24 

15-

18 
15-18 20-22 18-20 20-25 

относи-

тельная 

влаж-

ность, 

% 

90-

95 

90-

95 

не 

более 

80 

90-95 90-95 
88-

92 
90-95 92-94 92-94 85-90 

Холодная камера созревания: 

про-

должи-

тель-

ность, 

сут 

55-

35 

100-

140 
20-50 70-58 65-80 

28-

35 
28-38 15-25 15-30 75-90 

темпе-

ратура, 

°С 

10-

12 

10-

12 
6-10 10-12 10-12 

10-

12 
10-12 10-12 10-12 10-12 

относи-

тельная 

влаж-

ность, 

% 

80-

85 

85-

90 

не 

более 

80 

80-90 85-88 
85-

88 
86-88 88-90 88-92 

не бо-

лее 90 

Общий 

срок со-

зрева-

ния, мес 

3 6 3 4 4 2 2 2 2 4 

 

Перед реализацией упакованные в пленки сыры, как правило, переупаковы-

вают, а сыры с полимерно-парафиновыми сплавами или комбинированными покры-

тиями - по мере необходимости (повреждения покрытия и наличии под ним плесе-

ни). Фасованный сыр должен быть упакован под вакуумом. 

 

3.2 Технология твердых сычужных сыров с низкой температурой  

второго нагревания 

 

Рассмотрим основные группы сыров с низкой температурой второго нагре-

вания: твердых сыров групп костромского, голландского и ярославского; сыров по-

ниженной жирности (20-30 %); сыров с высоки уровнем молочнокислого брожения 

(групп чеддера и российского), а также сыров, созревающих при участии молочно-

кислых бактерий и микрофлоры сырной слизи (полутвердых - групп латвийского). 

 

3.2.1 Группа костромского, голландского и ярославского сыров 
 

К твердым сычужным сырам с низкой температурой второго нагревания этой 

группы относят костромской (малый и большой ), голландский круглый, голландский 

брусковый, степной, пошехонский,  ярославский, ярославский унифицированный, 
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станиславский, эстонский, днестровский,  угличский, буковинский, сусанинский, се-

верный и другие. 

Основными факторами, определяющими видовые признаки сыров этой груп-

пы, являются: 

- применение бактериальных заквасок, состоящих в основном из мезофиль-

ных (для отдельных видов) и термофильных молочнокислых стрептококков с добав-

лением при выработке сусанинского и днестровского  сыров - болгарской палочки, 

эстонского сыра – биопрепарата, станиславского сыра - ацидофильной палочки,; 

- температура второго нагревания сырного зерна 36-42 °С (в зависимости от 

способности зерна к обезвоживанию вида сыра); 

- обеспечение влажности сыра после прессования - 43-48 %; 

- определенный уровень активной кислотности сырной массы на каждом эта-

пе созревания (рН): 5,3-5,6 - в сыре после прессования, 5,2-5,25 - в трехсуточном, 

5,1-5,4 - в зрелом; 

- умеренное содержание в сырах поваренной соли (1,5-2,5 %), для отдельных 

видов (сусанинский и днестровский сыры) пониженное содержание соли;  

- применение в процессе созревания нескольких температурных режимов: 10-

12, 14-16 и 10-12 °С.  

Основные технологические параметры  
Параметры производства отдельных твердых сычужных сыров с низкой тем-

пературой второго нагревания приведены в таблице 3.9.  

При выработке сыров с низкой температурой второго нагревания подготовка 

молока к свертыванию заключается в пастеризации и предварительном созревании 

его в течение 10-14 ч при температуре 8-12 °С с внесением в него при необходимо-

сти 0,3 % бактериальной закваски мезофильных молочнокислых стрептококков и 

калия (или натрия) азотнокислого из расчета (20±10) г соли на 100 кг молока.  

В подготовленное для свертывания молоко (смесь) вносят 40 %-й раствор 

хлорида кальция (из расчета 10-40г безводной соли на 100кг молока), бактериальные 

закваски или бактериальные концентраты, гидролизаты (биопрепараты), а затем оно 

свертывается сычужным ферментом в течение 25-35 мин. 

Полученный сгусток нормальной прочности с помощью режущих и вымеши-

вающих механических ножей и приспособлений режут и дробят в целях получения 

сырного зерна необходимого размера и плотности, хорошо выделяющего сыворот-

ку. После разрезки сгустка и постановки зерна из аппарата удаляется до 20-30 % от 

первоначального количества смеси - при условии дополнительного отбора сыворот-

ки ее отливают до 40 % (при выработке буковинского сыра - до 50 %, сусанинского - 

до 100 %). При нормальном развитии молочнокислого процесса кислотность сыво-

ротки перед 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). 

При повышении кислотности сыворотки против нормальной на 1 °Т необхо-

димо внести пастеризованною воду в количестве 5 % от первоначального количест-

ва смеси, при повышении на 2-3 °Т - 10-15 %. 

Перед вторым нагреванием удаляется еще 15-25 % сыворотки. Цель проведе-

ния второго нагревания сырного зерна - регулирование развития молочнокислого 

процесса, ускорение выделения излишней сыворотки из сырного зерна и обеспече-
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ние оптимального содержания влаги в сыре после прессования (42-53 %). Для на-

гревания используют пар, подаваемые в межстенное пространство (рубашку) аппа-

рата для выработки сырного зерна. Для большинства видов сыров допускается про-

водить второе нагревание, подачей в смесь пастеризованной горячей воды с темпе-

ратурой не выше 65 °С методом разбрызгивания для избежания "заваривания" зерна.  

В конце второго нагревания или сразу после него проводят частичную по-

солку в зерне, для чего в смесь сырного зерна с сывороткой вносят раствор поварен-

ной соли из расчета 200-300 г соли на 100  кг перерабатываемого молока. Окончание 

обработки зерна определяют по его упругости и клейкости. При сжатии в руке сыр-

ное зерно должно склеиваться в монолит, который при растирании между ладонями 

распадается на отдельные зерна.  

Размер пласта устанавливают в зависимости от количества перерабатываемо-

го молока и числа головок по расчету. Пласт вначале подпрессовывается, а затем 

разрезается на куски одинакового размера. Бруски сырной массы помещают в под-

готовленные формы и выдерживают 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 бессалфеточное. В пер-

вом случае после самопрессования сыры вынимают из форм, заворачивают в сер-

пянки (салфетки) и устанавливают в пресса. Во втором случае (самопрессование 

осуществляется в подготовленных перфорированных пресс-формах) на сырную мас-

су устанавливают крышки и формы и также устанавливают в пресс. 
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Таблица 3.9- Основные технологические параметры производства твердых сычужных сыров с низкой температурой 

второго нагревания 

П
о
к
аз

ат
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К
о
ст

р
о
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ск
о
й

 

Г
о
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л
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о
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и
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и
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о
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Я
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Я
р
о
сл

ав
ск

и
й
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о
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о
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и
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и
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Б
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к
о
в
и
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и
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У
гл

и
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и
й

 

С
ев

ер
н

ы
й

 

С
и

б
и

р
ск

и
й

 

С
у
са

н
и

н
ск

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подготовка смеси: 

Количество 

вносимой бак-

териальной за-

кваски, % 

0,5-

1,0 
0,5-1,0 

0,5-

1,0 
0,6-0,8 

0,7-

1,2 

0,5-

1,0 
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 

Количество дополнительно вносимых микроорганизмов, %: 

биопрепарата 
- 

0,05-

0,5
 

0,05-

0,5
 - - - - 

0,5-

1,2 
- - - - - - - 

закваски аци-

дофильной па-

лочки 

- - - - - - - - 
0,01-

0,05 
- - - - - - 

закваски бол-

гарской палоч-

ки 

- - - - - - - - - 
0,02-

0,15 
- - - - 

0,03

-

0,05 

Свертывание молока, получение сгустка и выработка сырного зерна:  

Температура 

свертывания 

молока, °С 

30-34 30-34 30-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 29-30 32-34 32-35 30-33 
32-

34 

Продолжительность: 

свертывания 

молока, мин 
25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 30-35 25-30 30-40 25-35 25-35 30-35 15-30 

25-

35 
 

 

9
8
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Продолжение таблицы 3.9. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

разрезки сгу-

стка и поста-

новки сырного 

зерна, мин 

10-20 15-25 10-20 10-20 10-20 10-15 10-20 10-15 10-15 10-15 10-20 10-20 10-15 10-15 
10-

20 

Величина зер-

на после по-

становки, мм 

6-8 7-9 5-7 7-8 6-8 6-8 7-8 7-9 8-10 8-10 3-5 7-9 6-7 5-6 5-7 

Продолжи-

тельность вы-

мешивания пе-

ред вторым 

нагреванием, 

мин 

10-15 10-15 10-15 10-15 15-25 10-15 10-15 10-15 20-30 20-30 20-40 20-30 20-25 15-25 - 

Отбор сыво-

ротки при по-

становке зерна, 

% от количест-

ва перерабаты-

ваемого моло-

ка 

30-40 30-40 30-40 - 30-40 30-40 - 30-40 - - 50 30-40 - 75-80 
до 

100 

Количество 

вносимой пас-

теризованной 

воды, % 

10-15 5-15 5-15 7-10 5-15 5-15 5-10 5-15 5-10 5-15 8-15 - 5-10 

до 

100-

120 

80-

100
2) 

Температура 

второго нагре-

вания, °С 

38-40 38-42 38-41 38-40 40-42 40-42 40-42 38-42 39-40 41-42 33-35 37-39 39-41 38-39 
36-

38 

Продолжи-

тельность вто-

рого нагрева-

ния, мин 

10-20 10-10 

10-20 

10-15 10-20 10-15 10-15 10-20 10-15 10-15 5-15 10-15 10-15 10-12 

не 

бо-

лее 

15 
 

9
9
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Продолжение таблицы 3.9. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Продолжи-

тельность вы-

мешивания по-

сле второго 

нагревания, 

мин 

20-60 20-60 20-60 30-50 20-60 30-45 30-45 20-35 20-25 10-15 10-30 15-25 10-15 15-20 
15-

20 

Величина зер-

на в конце об-

работки, мм 

4-6 4-6 4-6 4-5 4-6 4-5 4-5 4-6 5-7 5-7 3-4 5-6 4-5 4-5 4-6 

Формование: 

способ 

из 

пла-

ста 

из пла-

ста 

из 

пла-

ста 

из пла-

ста 

из 

пла-

ста 

нали-

вом 

или 

из 

пла-

ста 

из пла-

ста 

из 

пла-

ста 

нали-

вом 

или 

из 

пла-

ста 

нали-

вом 

или 

из 

пла-

ста 

нали-

вом 

или 

из 

пла-

ста 

насы-

пью 

из 

пла-

ста 

из 

пла-

ста 

из 

пла

ста 

продолжи-

тельность, мин 
15-25 15-25 15-25 25-30 15-25 15-25 20-25 15-25 20-30 15-20 15-25 15-20 10 15-20 

15-

25 

давление, кПа 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2 1-2 
1-

1,5 

Самопрессование: 

продолжи-

тельность, мин 
20-50 20-50 20-50 20-30 20-50 0,5-30 25-30 20-50 15-20 50-70 20-50 20-50 30-40 20-30 

20-

50 

количество пе-

реворачива-

ний, время от 

начала, мин 

1,10-

20 
1,10-20 

1,10-

20 
- 

1,10-

20 
- - 1 - - 

1,10-

20 

1,10-

20 
- 

1,10-

20 

1,10

-20 

Прессование: 

продолжи-

тельность, ч 

1,5-

2,0 
1,5-2,5 

1,5-

2,5 
1,5-2,0 

1,5-

2,5 
2-3 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 

давление прес-

сования, кПа 
40-45 10-50 

10-60 
50-60 10-40 

30-

130 
- 

30-

130 
30-60 20-25 

35-

120 
10-25 

около 

20 
10-20 

10-

20 

1
0

0
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Продолжение таблицы 3.9. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

количество пе-

репрессовок 
1

 
1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

время пере-

прессовки от 

начала прессо-

вания, мин 

30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 - 30-60 60-90 60-90 30-60 30-60 30-60 30-40 
30-

60 

влажность от-

прессованного 

сыра, % 

44-46 43-45 43-45 - 44-46 42-44 - 42-44 - - 44-48 46-48 45-46 50-52 
50-

53 

рН отпрессо-

ванного сыра 

5,6-

5,8 
5,5-5,8 

5,5-

5,8 
- 

5,6-

5,8 

5,6-

5,9 
- 

5,2-

5,4 
- - 

5,4-

5,7 
- - - - 

Посолка: 

продолжи-

тельность, сут 

4-5
 

2,5-3
 2,5-3,5 2-3 2,5-3,5 

3,5-

4,5 
2-3 4-5 2-3 3-5 2-3 2-4 

5,4-

5,6 
- 

5,3-

5,6 

5,3-

5,6 

температура 

рассола, °С 
8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 10-12 8-12 2-3 6-10ч  0,5-1 

6-

10ч 

концентрация 

рассола, % 
20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 -

 
20-22 - - - - 

Обсушка сыра: 

продолжи-

тельность, сут 
2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-5 2-3 2-3 2 2-3 8-12 10-12 10-12 

10-

12 

температура 

воздуха, °С 
8-12 8-12 8-12 - 8-12 8-12 - 8-12 - - 8-12 20-22 20-22 20-22 

20-

22 

относительная 

влажность воз-

духа, % 

90-95 90-95 90-95 - 90-95 90-95 - 90-95 - - 90-95 - - - - 

Созревание: 

Общая про-

должитель-

ность, мес 

1,5 2 2,5 1,5 2,5 2 3 1 2 1,5 1 2-3 2-3 2-3 
0,5-

1,5 

 

 

1
0

1
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Продолжение таблицы 3.9. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Созревание до 20-ти суточного возраста: 

температура 

воздуха, °С 
10-12 10-12 10-12 10-12 13-14 10-12 10-12 - 14-16 20-22 - 8-12 - - 

8-

17 

относительная 

влажность воз-

духа, % 

85-90 85-90 85-90 87-92 85-90 85-90 87-92 - 87-92 90-93 - 90-95 - - 
90-

95 

Созревание до месячного возраста: 

температура 

воздуха, °С 
- 14-16 14-16 14-16 - 14-16 14-15 - 14-16 14-16 - 2 1 1,5 0,5 

относительная 

влажность воз-

духа, % 

- 80-85 80-85 85-90 - 80-85 85-90 - 85-90 85-90 - 12-14 12-14 14-15 - 

Созревание до кондиционной зрелости: 

температура 

воздуха, °С 14-16 12-14 10-12 10-12 10-12 12-14 10-12 - 10-12 10-12 - 85-90 87-92 88-90 - 

относительная 

влажность воз-

духа, % 

75-85 75-85 75-85 80-85 75-85 75-85 80-85 - 80-85 80-85 - - 12-14 - - 

Одностадийное созревание: 

температура 

воздуха, °С 
10-14 10-14 10-14 - 10-14 10-14 - 10-16 - - 12-14 - 85-90 - - 

относительная 

влажность воз-

духа, %  

80-90 80-90 80-90 - 80-90 80-90 - 80-90 - - 80-85 10-12 - 10-12 - 

Оптимальные физико-химические показатели зрелого сыра: 

массовая доля 

влаги, % 
40-42 40-42 39-41 - 40-41 40-42 - - - 45-46 40-43 41-43 44-48 40-42 

46-

48 

массовая доля 

соли, % 

2,0-

2,5 
2,0-2,5 

2,0-

2,5 
- 

2,0-

2,5 
- - - - 1,5 - - - - - 

активная ки-

слотность, рН 

5,25-

5,35 
- - - 

5,3-

5,4 

5,3-

5,4 
- - - - 

5,5-

5,7 

5,3-

5,4 
- - 

5,1-

5,4 

1
0

2
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Сыры прессуют из расчета от 10 (в начале) до 40 кг (в конце) на 1кг продук-

та, или 10-40 кПа (для отдельных видов сыров - до 130 кПа). При использовании для 

прессования отдельных видов сыров туннельных прессов максимальное давление 

прессования не должно превышать 25 кПа (0,25 кгс/см
2
), а продолжительность прес-

сования может быть сокращена до (60±15) мин. При салфеточном прессовании сыры 

при необходимости один раз перепрессовывают, т.е. меняют салфетки и перевора-

чивают головки. После прессования сыры направляются на посолку. При склонно-

сти сыров к излишнему брожению (вспучиванию) температуру рассола понижают 

до 6-8 °С; продолжительность посолки при этом увеличивается не более чем на 10-

12 ч. 

При необходимости интенсифицировании молочнокислого процесса приме-

няется ступенчатый режим созревания. По мере появления на сырах плесени и сли-

зи, 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 пол-

ках. Во время созревания для предупреждения деформации головки и подпревания 

корки сыры необходимо переворачивать в течение первых 3-х недель каждую неде-

лю, а последующий 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, маркируют и парафини-

руют. 

С целью сокращения трудозатрат по уходу сыр на 10-14 сут после посолки 

упаковывают в пакеты из полимерной пленки или применяют двухслойное комби-

нированное покрытие. При выборе способа ухода за сыром учитывается состояние 

поверхности, массовая доля в сыре после прессования, условия созревания и реали-

зации.  

Особенности частных технологий  
В основном, производство твердых сычужных сыров с низкой температурой  

второго нагревания представлена группой костромского, голландского брускового и 

круглого, пошехонского, ярославского, степного и др. сыров, параметры технологии 

которых во многом аналогичны. 

Костромской и пошехонский сыры 

 Особенности технологии этих сыров заключается в интенсификации молоч-

ного брожения при выработке сыра. В этих сырах содержание влаги после прессо-

вания достигает 44-46 %, а в зрелом - 40-42 %. Прессование сыров может осуществ-

ляться как в вертикальных, так и в туннельных пневмопрессах, а созревание - как по 

двухступенчатой 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 составляет 10-14 °С. При относительной 

влажности воздуха - 80-90 %. Оптимальная активная кислотность сырной массы 

достигает следующих значений рН: после прессования - 5,5-5,6; 3-5-ти суточного 

сыра - 5,15-5,23; зрелого - 5,3-5,4.  

Содержание поваренной соли составляет 1,5-2,5 %. Соблюдение технологи-

ческих параметров и интенсификация молочнокислого брожения гарантирует уско-

ренное созревание этих сыров в течение 45 суток, против 60 суток  без интенсифи-
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кации молочнокислого брожения. Сыры вырабатываются с содержанием 45 % жира 

в сухом веществе продукта.  

Голландский брусковой, ярославский и другие сыры  

Эта группа сыров, включающая голландский брусковой, голландский круг-

лый, степной, ярославский, ярославский унифицированный, по технологии близка к 

костромскому и ему подобным сырам. 

Сыры голландский круглый и ярославский унифицированный вырабатывает-

ся с содержанием 50 % жира, тогда как голландский брусковой, степной, ярослав-

ский имеет 45 % жира в сухом веществе продукта.  

С повышением жирности улучшаются сенсорные показатели сыров (вкус, за-

пах и консистенция) при прочих равных условиях соблюдения технологии. Эта 

группа сыров, за исключением ярославского, содержит в зрелом продукте до 2-3 % 

поваренной соли, что обеспечивает получение острого, выраженного сырного вкуса, 

а консистенции - более плотный, чем у костромского и пошехонского сыров. 

Для ускорения созревания при производстве голландского брускового и гол-

ландского круглого в подготовленную для свертывания смесь допускается вносить 

биопрепарат (гидролизат) в количестве 0,05-0,5 %. Биопрепарат готовят в соответст-

вии со специальной инструкцией. 

Прессование голландского брускового, голландского круглого и степного 

сыра осуществляется как в вертикальных, так и в туннельных превмопрессах, яро-

славского и ярославского унифицированного - в горизонтальных прессах.  

Продолжительность созревания сыров составляет 60 суток для голландского 

брускового и ярославского; 75 суток для голландского круглого, степного; 90 суток 

для ярославского унифицированного. Созревание голландского брускового, гол-

ландского круглого, ярославского и ярославского унифицированного сыров может 

осуществляться как по трехступенчатой схеме, так и по одноступенчатой схеме, а 

степного сыра - по двухступенчатой или одноступенчатой схемам. При созревании 

сыров количество свободных аминокислот увеличивается. 

Станиславский сыр 

 Особенностями технологии Станиславского сыра являются следующие: до-

полнительное использование культуры ацидофильной палочки; температура созре-

вания до месячного возраста 14-16 °С, после чего снижается до 10-12 °С и остается 

на этом уровне до конца созревания, продолжительность которого составляет 60 су-

ток. 

Эстонский сыр  

Характерной особенностью технологии этого сыра является внесение в мо-

локо с целью ускорения созревания биопрепарата (гидролизата) в количестве                           

0,01-0,1 %, или гидролиза бактериальной закваски, а также повышенной дозой (0,5-

2) % активизированной бактериальной закваски мезофильных молочнокислых бак-

терий, выдержка смеси в течение некоторого времени при температуре свертывания 

32-34 °С для нарастания кислотности до 21-22 °Т, после чего заквашенное молоко 

свертывается молокосвертывающим ферментом. Активизацию закваски проводят 

путем смешивания рабочей закваски с двойным количеством молока при темпера-

туре 24-26 °С и выдержки в течение 40-60 минут.  
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Созревание сыра осуществляется по одноступенчатой схеме при температуре 

10-16 °С и относительной влажности воздуха 80-90 %. Продолжительность созрева-

ния эстонского сыра 30 дней. 

Днестровский сыр  

Технология этого сыра имеет ряд особенностей, интенсифицирующих мо-

лочнокислое брожение и ускоряющих созревание сыра: сыр вырабатывается с со-

держанием 50 % жира в сухом веществе; бактериальная закваска состоит из 0,02-

0,15 % (по отношению к количеству смеси) болгарской палочки и 0,5-1,5 % термо-

фильного стрептококка; в конце обработки зерна для повышения гидрофильности 

сырной массы в смесь сырного зерна с сывороткой вносят динатрий фосфат 

(Na2HPO4) в количестве 50-100 г кристаллической соли на 100 кг молока (смеси). 

Посолка сыра осуществляется сухой пищевой соли сорта "Экстра" (помола 

не крупнее № 1) путем втирания ее во все стороны сыра два раза в течение 2-3 дней. 

Посоленные сыры укладывают плотно друг к другу на двух- или трехъярусный стол 

с бортами. Температура в солильном помещении должна быть 14-15 °С (летом                                      

11-12 °С), относительная влажность 90-95 %. 

В первые 10-15 дней сыр созревает при повышенной температуре (20-22 °С) 

и относительной влажности 90-93 %, последующие 10-15 дней - при 14-16 °С, отно-

сительной влажности воздух 85-90 % и, наконец, в последние 15 дней - при 10-12 °С 

и относительной влажности воздуха 80-85 %. 

Сыр вырабатывается со сниженным до 1,5 % содержанием поваренной соли 

и повышенным содержанием влаги в зрелом продукте (до 48 %), что обеспечивает 

получение продукта с нежной, эластичной, однородной по всей массе консистенции. 

Продолжительность созревания днестровского сыра 45 дней. 

Буковинский сыр  

Особенностями технологии буковинского сыра являются: применение бакте-

риальной закваски, состоящей из Str. cremoris и Str. diacetylactis, в количестве                                       

0,7-1,5 % от количества перерабатываемого молока; пониженная температура второ-

го нагревания (32-35 °С); формование сыра двумя способами: наливом и из пласта; 

получение головок сыра в форме высокого цилиндра или бруска; несколько повы-

шенное содержание влаги в сыре после прессования и в зрелом продукте. 

Для второго нагревания и регулирования молочнокислого процесса исполь-

зуют внесение пастеризованной и охлажденной до температуры не выше 65 °С во-

ды. За исключением "заваривания" зерна вода вносится методом разбрызгивания. 

Прессование сыра в форме высокого цилиндра производят в горизонтальных, 

а в форме бруска - в вертикальных и туннельных превмопрессах. Созревание буко-

винского 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 формируется насыпью с предварительным отделением сырной массы на ротор-

ном отделителе от сыворотки. Продолжительность созревания 60 суток. 

Северный сыр 

 Особенности технологии характеризуются выработкой сыра с высоким                           

(55 %) содержанием жира в сухом веществе продукта и относительно повышенным 
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содержанием влаги в сырной массе после прессования (45-46 %), относительно 

кратковременной посолкой сыра в рассоле (6-10 ч). Продолжительность созревания 

30 суток. 

Сибирский сыр  

Особенностями технологии сибирского сыра являются следующие: отбор до 

75-80 % сыворотки; промывка сырного зерна после отбора сыворотки пастеризован-

ной водой с температурой 37-39 °С, добавляемой после отбора сыворотки в количе-

стве до 100 % от первоначального количества перерабатываемого молока; добавле-

ния для повышения влажности готового сыра 15-20 г поваренной соли на 1л внесен-

ной воды; выдержка сыров в течение 3-5 ч после прессования в формах; относи-

тельно непродолжительная посолка сыра (0,5-1,0 сут); повышенное содержание вла-

ги в готовом сыре (до 55 %). Сыр формуют из пласта. Созревание сыра двухстадий-

ное, продолжительность 40 суток. 

Сусанинский сыр 

 В производстве сусанинского сыра для интенсификации молочнокислого 

процесса и ускорения созревания сыра применяю повышенную долю закваски ме-

зофильных молочнокислых бактерий (3-5 % от количества перерабатываемого мо-

лока) в совокупности с закваской термофильных молочнокислых палочек вида Lbc. 

bulgaicum (в количестве 0,04-0,06 %). В дальнейшем, для удаления излишней мо-

лочной кислоты и остатков молочного сахара в конце обработки сырного зерна вся 

сыворотка заменяется водой температурой 38-40 °С с содержанием в ней поварен-

ной соли (0,5-1,0г соли на 100кг перерабатываемого молока). Зрелый продукт имеет 

пониженное содержание соли (1,0-1,8 %) и более повышенное содержание влаги 

(44-46 %), что повышает на 10-15 % выход сыра. Общая продолжительность созре-

вания сусанинского сыра 15 суток. 

 

3.2.2 Технология  твердых  сычужных  сыров  с  низкой температурой  

второго  нагревания  пониженной  жирности 

 

К твердым сычужным сырам с низкой температурой второго нагревании по-

ниженной жирностью относятся: литовский, вырусский, минский, прибалтийский, 

пярнуский и некоторые другие сыры.  

Особенности видов сыров.  

Литовский, вырусский, минский и пярнуский сыры вырабатываются с со-

держанием жира 30 %, а прибалтийский -    20 % жира в сухом веществе продукта. 

Эти сыры вырабатываются из пастеризованного сыропригодного молока. Для улуч-

шения технологический свойств молока в него вносят 20-30 % зрелого пастеризо-

ванного молока и хлорид кальция из расчета 15-30 г кристаллической соли на 100 кг 

молока (таблица 3.10). 

В производстве перечисленных сыров применяется бактериальная закваска 

или бактериальный концентрат, приготовленная из мезофильных молочнокислых 

стрептококков. 

Характерные признаки сыров пониженной жирности – это повышенная 

влажность их (после прессования и зрелого продукта), что достигается постановкой 

более крупного зерна, понижение температуры второго нагревания до 32-37 °С и 
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меньшей обсушкой зерна. Для сыров 30 % жирности содержание влаги в сыре после 

прессования составляет 52-56 %, в зрелом продукте – 49-51 %; для сыров 20 % жир-

ности, соответственно 58-60 %  и 53-55 %. 

Как известно при большом снижении жира в сырной массе значительно 

ухудшается консистенция сыра. Поэтому повышение влаги в сырах способствует 

получению продукта удовлетворительной, хотя несколько уплотненной консистен-

ции; одновременно активизируя молочнокислое брожение. 

Особенности частных технологий 

Литовкий сыр 

 Отличительные особенности технологии выработки этого сыра следующие: 

возможность применения для нормализации жирности смеси  свежих подсырных 

сливок и пахты (количество пахты при этом не должно превышать 20 % от количе-

ства смеси); выработка сыра с использованием сывороточных белков, выработка 

сыра, как из обычной смеси, так и после ее ультрафильтрационной обработки. Про-

цесс ультрафильтрации _существляяется при температуре (50±5) °С (допускается и 

при (9±1) °С). После ультрафильтрации в концентрате содержится сухих веществ 

(13,0±5) %, в том числе белковых веществ – (5,0±0,5) %). Кислотность молочного 

концентрата должна быть не более 23 °Т. 

В полученный молочный концентрат вносят 0,2-0,5 % мезофильной стрепто-

кокковой закваски и подвергают ее созреванию при температуре (10±2) °С в течение 

(12±2) ч. Рекомендуется перед созреванием внести в молочный концентрат 0,04 % 

хлористого кальция в виде 40 %-го раствора с целью улучшения сычужной сверты-

ваемости концентрата. Созреванию в обязательном порядке подвергается не менее 

55 % перерабатываемого на сыр молочного концентрата. 

 

Таблица 3.10 – Основные параметры технологии сыров пониженной                        

жирности 
 

Параметр 
Литов-

ский 

Вырус-

ский 

Мин-

ский 

Прибал-

тийский 
Пярнуский 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка молока к свертыванию: 

количество вносимой за-

кваски, % от количества 

перерабатываемого молока 

0,7-1,5 1,5-3,0 0,7-0,8 0,7-1,5 4-10 

количество вносимого 

гидролизата 
- - 0,3-0,5 - 0,2-2 

кислотность смеси перед 

свертыванием, °Т 
21-22 20-21 19-20 20-22 26-29 

Свертывание молока, постановка и обработка сырного зерна: 

температура свертывания, 

°С 
30-40 32-34 30-32 28-30 39-42 

продолжительность свер-

тывания, мин 
30-35 30-40 26-30 30-40 5-16 

размеры зерна, мм 8-10 5-6 5-6 13-17 5-6 
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Продолжение таблицы 3.10 

1 2 3 4 5 6 

продолжительность второ-

го нагревания, мин 
10-12 15-20 10-15 8-10 10-15 

температура второго на-

гревания, °С 
35-37 34-36 35-37 32-33 35-37 

продолжительность выме-

шивания после второго на-

гревания, мин 

15-20 20-30 10-20 10-20 10-20 

количество поваренной со-

ли, добавляемой в зерно, г 

на 100 кг смеси 

200-300 500-700 - 200-300 200-300 

количество добавляемой 

воды, % от количества пе-

рерабатываемого молока 

5-15 3-5 5-10 5-15 5-15 

общая продолжительность 

обработки зерна, мин 
40-55 45-65 40-50 30-45 45-55 

Кислотность сыворотки, °Т: 

перед вторым нагреванием 13-14 - - 14-15 16-18 

в конце 2-го нагревания - - < 13 - - 

Продолжение таблицы 3.10 

1 2 3 4 5 6 

к концу обработки 15-17 - - < 15 - 

Нарастание кислотности сыворотки, °Т: 

с момента разрезки до вто-

рого нагревания 
- 0,5-1,0 - - - 

к концу второго нагрева-

ния 
- - - 1,0-1,5 - 

за время обработки сырно-

го зерна 
1,5-2,5 - 1,0-1,5 - - 

Формование: 

из пла-

ста и на-

сыпью 

насы-

пью 

нали-

вом 

насы-

пью 
из пласта 

давление подпрессовки, 

кПа 
1-2 - - - - 

Самопрессование: 

продолжительность, мин 20-50 20-30 35-45 20-50 20-30 

количество переворачива-

ний 
1 1 1 1 1 

Прессование: 

давление, кПа, для: 

вертикальных прессов 10-35 10-35 10-30 10-35 10-30 

туннельных прессов  25 25 25 25 25 
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Продолжение таблицы 3.10 

1 2 3 4 5 6 

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 на-

чала прессования, мин 
30-60 30-60 20-400 30-60 30-60 

Посолка: 

продолжительность, сутки 2-3 1-2 2-2,5 1,5-2,5 2,4 

температура рассола, °С 8-12 8-12 11-12 8-12 10-12 

концентрация рассола, % 20-22 - 18-20 - 20-22 

Созревание: 

продолжительность созре-

вания, сутки 
45 45 30 45 45 

температура созревания, 

°С 
12-14 12-14 14-16 12-14 13-14 

относительная влажность 

воздуха, % 
85-90 75-85 87-92 87-90 90-92 

содержание массовой доли влаги, %: 

в сыре после прессования 54-56 52-54 52-55 58-60 52-54 

в зрелом сыре 49-51 49-51 49-51 53-55 47-49 

активная кислотность прессования, рН: 

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 - 

 

При использовании сывороточных белков  с кислотностью (70±10) °Т и мас-

совой долей сухих веществ 20 % они вносятся в нормализованное по жиру молоко 

перед пастеризацией в количестве 300-350 г (в пересчете на сухое вещество) на 100 

кг молока. Температура пастеризации смеси в этом случае - 74-76 °С. Перед внесе-

нием в молоко сывороточных белков их разбавляют молоком или водой  в соотно-

шении 1:2, при необходимости гомогенизируют при давлении 75-150 МПа. 

При выработке литовского сыра из молочного концентрата, полученного ме-

тодом ультрафильтрации, дополнительно удаление сыворотки не проводят, а при 

применении сывороточных белков не проводят частичную посолку и по готовности 

зерна 70-100 % сыворотки заменяют пастеризованной и охлажденной до температу-

ры (36±1) °С водой (доза воды зависит от продолжительность вымешивания зерна 

после замены сыворотки водой (5-10 минут), от уровня активной кислотности сыр-

ной массы после прессования. 

Литовский сыр формуют двумя способами: насыпью или из пласта. После 

посолки сыры обсушивают в течение 2-4 дней  в солильном помещении.  Перед  

упаковкой в пленку или покрытием парафинополимерным сплавом в целях уско-

ренного образования корки, литовский сыр обсушивается в течение 80 сут при тем-

пературе воздуха 10-12 °С и относительной влажности 75-80 %. После обсушки и  

упаковки в пленку или покрытия сплавом сыр оставляют для созревания. При необ-
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ходимости перед реализацией сыр снова переупаковывают в пленку или покрывают 

сплавом. 

В созревании участвуют ароматобразующие и молочнокислые  стрептококки. 

Общее количество бактерий с 4-5 млрд. клеток в 1 г сыра на 10-й день созревания 

понижается до 875 млн. к концу созревания. Количество ароматобразующих бакте-

рий, соответственно, понижается 4 млрд. в 1 г до 116 млн. При добавлении сыворо-

точных белков  улучшается консистенция и повышается влажность зрелого сыра.             

Во время созревания сыра используют способы ухода, принятые для твердых сы-

чужных сыров с низкой температурой второго нагревания. Продолжительность со-

зревания сыра 45 суток. 

Вырусский сыр 

По технологии близок к российскому  сыру. Однако из-за пониженной (30 %-

й) жирности сыра выраженность вкусовых достоинств ниже российского. 

В производстве вырусского сыра после удаления 60 % сыворотки в конце об-

сушки сырного зерна вносят поваренную соль сорта "Экстра" в виде пастеризован-

ного и отфильтрованного концентрированного рассола (500- 700 г на 100 кг перера-

батываемого сырья). После этого сырное зерно вымешивают в течение 25-30 мин. 

Сыр формуют насыпью с применением отделителя сыворотки. В начале прессова-

ния устанавливают более низкое давление (5-10 кПа), после перепрессовки, произ-

водимой через 2-3 ч, давление повышают до 30-35 кПа.  

Основная масса микрофлоры при созревании вырусского сыра представлена 

активными кислотообразователями  Str. cremoris , Str. lactis.  Кроме них,  в созрева-

нии участвуют ароматобразующие слабые кислотообразователи  Str. diacetilactis,  

Str. paracitrovorus и Str.citrovorus.  Во второй половине созревания наблюдается раз-

витие молочнокислых палочек со слабой кислотообразующей способностью. 

Низкая температура второго нагревания способствует интенсивному разви-

тию молочнокислых стрептококков. Быстрый рост микрофлоры в сыре продолжает-

ся еще в течение 3-5 сут после выработки сыра до полного сбраживания молочного 

сахара. Количество бактерий в это время составляет 1-5 млрд. клеток в 1 г сыра. 

Жизнедеятельность молочнокислых бактерий после сбраживания молочного сахара 

происходит главным образом в результате потребления продуктов распада белков. 

Однако их количество во время дальнейшего созревания сыра постепенно снижает-

ся. 

Внесение поваренной соли в молоко до свертывания и посолка в зерне не-

сколько тормозит развитие молочнокислых бактерий. При этом благодаря увели-

ченной дозе добавляемой закваски (1,5-3 %) их общее количество во время обработ-

ки сырного зерна бывает высоким.  Максимальное содержание молочнокислых бак-

терий наблюдается на 2-4 сутки после выработки и превышает 1 млрд. в 1 г сыра.                     

В период созревания преобладают молочнокислые стрептококки, в том числе арома-

тобразующие. Они составляют свыше 9 % общего количества бактерий. Молочно-

кислые палочки не играют заметной роли в процессе созревания.  Продолжитель-

ность созревания сыра  45 суток. 

Минский сыр 

 Отличительными особенностями этого сыра являются: быстрая выработка 

сырного зерна (40-50 мин без свертывания); выработка с использованием стрепток-
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кового гидролизата (биопрепарата) и активизированной бактериальной закваски и 

ускоренное созревание. 

Гидролизат готовится так же, как и для производства эстонского сыра по 

специальной технологии. При выработке применяется  бактериальная закваска в ко-

личестве 0,7-0,8 % и гидролизат в количестве 0,3-0,5 %  от количества смеси. Ки-

слотность 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 повы-

шает интенсивность развития ароматобразующих молочнокислых бактерий,  даю-

щих, в результате сбраживания лактозы, пониженный выход молочной кислоты. По-

этому и создаются хорошие условия для микробиологических и протеолитических 

превращений параказеинового комплекса сыра так как не достигается высокая ак-

тивная кислотность. 

Продолжительность созревания этого сыра составляет 30 дней , чтоменьше, 

чем у других сыров этой группы. Отношение оптимальной влажности зрелых сыров 

к содержанию белка составляет 0,53-0,58. Для обеспечения высокого влагосодержа-

ния готового сыра ставится  более крупное зерно и применяется пониженная темпе-

ратура второго нагревания (35-37 °С), чем у сыров с низкой температурой второго 

нагревания. Эти приемы позволяют понизить интенсивность выделения сыворотки 

во время обработки сырного зерна. 

Максимальное количество молочнокислых бактерий в минском сыре дости-

гается к 5-7 дневному возрасту и превышает 1 млрд клеток в 1 г сыра. Ароматобра-

зующие молочнокислые стрептококки составляют около половины всей микрофло-

ры на протяжении всего периода созревания. В конце созревания число бактерий со-

ставляет сотни миллионов в одном грамме. 

Минский сыр выпускается в реализацию высшим и  I сортом с коркой, по-

крытой пленкой или сплавом.   

Прибалтийский сыр  

Отличительные особенности технологии этого сыра: возможность примене-

ния для нормализации жирности смеси  свежих подсырных сливок и пахты (количе-

ство пахты при этом не должно превышать 20 % от количества смеси); из сыров 

этой группы только прибалтийский сыр 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 ос-

торожно ведут постановку зерна  до  размеров  1,5 см. в течение 10 минут.  После 

удаления сыворотки в количестве 30 % от исходной смеси проводится второе нагре-

вание до температуры 32-33 °С. Кислотность сыворотки перед вторым нагреванием 

должна быть 14-15 °Т, в конце обработки сырного зерна - не выше 16 °Т. Продолжи-

тельность вымешивания сырного зерна после второго нагревания определяется его 

способностью к обезвоживанию и устанавливается из расчета получения сыра после 

прессования с активной кислотностью рН 5,2-5,3, содержанием влаги в 58-60 %;  

Достижению оптимальной  активной кислотности сыра и влажности после 

прессования способствует внесение в конце второго нагревания в сырное зерно с 

сывороткой 5-15 % пастеризованной воды и частичная посолка сырной массы в зер-

не. Однако следует учитывать, что излишнее внесение воды ухудшает консистен-

цию сыра. С уровнем активной кислотности, интенсивностью биохимического про-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
112 

цесса и содержанием влаги связано формирование консистенции сыра. Сырное зер-

но, готовое к формованию, должно иметь необходимую клейкость и плотность и не 

должно быть  излишне сухим и грубым. Сырное зерно насосом подается на отдели-

тель сыворотки, освобождается от нее и насыпается в пресс-формы (формующие 

устройства). 

Сформованные сыры прессуют в течение  1-1,5 часа при давлении 10-30 кПа.  

Посолка сыра осуществляется в рассоле с концентрацией поваренной соли 18-20 %, 

температурой 8-12 °С . Продолжительность посолки  зависит от влажности сыра по-

сле прессования (с учетом достижения в зрелом сыре содержания 2-2,5 % соли) и 

составляет 2,5-3,0 суток. Продолжительность созревания сыра 45 суток. 

Пярнуский сыр 

 Особенностью технологии сыра является его обработка с использованием 

биопрепарата (гидролизата) и активированной закваски. Дальнейшая технология 

аналогична технологии эстонского сыра. 

 

3.2.3 Технология твердых сычужных сыров с низкой температурой                            

второго нагревания и высоким уровнем молочнокислого брожения 

 

К этой группе твердых сыров с низкой температурой второго нагревания от-

носят сыры чеддер и российский. Особенности технологии - повышенные кислот-

ность и зрелость  перерабатываемого молока, и высокий уровень молочнокислого 

процесса (российский сыр), а для чеддера, кроме указанного, и созревание (чеддери-

зация) сырной массы  в блоках до ее посолки и формования. 

Регламент производства 
 Сыры вырабатывают из пастеризованного молока с последующим внесени-

ем в него предварительно активизированных культур молочнокислых бактерий. 

Бактериальная закваска для российского сыра состоит из штаммов ароматобразую-

щих  и молочнокислых стрептококков в оптимальном их соотношении, а для сыра 

чеддер из штаммов Str.cremoris (90-95 %), Str. lactis (5-10 %) и Lbm. plantarum (0,15-

0,3 %). 

Охлажденное до температуры свертывания нормализованное пастеризован-

ное созревшее молоко подается в аппарат для выработки сырного зерна, куда при 

подготовке молока к свертыванию вносят растворы нитрата натрия и хлорида каль-

ция, раствор сычужного фермента и бактериальные закваски. Полученный сгусток 

режут, дробят и обрабатывают для получения сырного зерна. 

Готовое сырное зерно отделяют от сыворотки и прессуют. По завершении 

прессования и распрессовки форм головки сыра направляют в солильное отделение. 

После солильного бассейна и обсушки головок сыра их перекладывают на контей-

неры 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 осуществляют мойку сыра, обсушку, парафинирование или 

упаковку в полимерные пакеты под вакуумом. 

Основные параметры технологии 
Основные параметры технологии приведены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 - Основные параметры технологии 
 

Параметр 

Российский 

Чеддер из мо-

лока 

из молочного 

концентрата 

1 2 3         4 

Молочный концентрат: 

Массовая доля сухих веществ, %  - 15-16 - 

в том числе:    

белка - 4,5-5 - 

жира - 4,5-5 - 

Фактор концентрации - 1,5-1,6 - 

Подготовка молока к свертыванию: 

Количество вносимой бактериальной 

закваски, % от количества перераба-

тываемого молока или: 

  1,5-2,5
 

мезофильных молочнокислых стреп-

тококков 
0,5-1,5 0,5-1,5 1,5 

молочнокислых палочек вида Lbm. 

plantarum
2 до 0,2 до 0,2 - 

молочнокислых палочек L. casei, L. 

bulgaricum, L. plantarum 
- - 

0,2-0,6 

(какой-

либо од-

ной куль-

туры) 

Количество вносимого хлорида каль-

ция (сухой соли), г на 100кг молока 
10-40 10,5-43 15-40 

Кислотность смеси перед свертывани-

ем, °Т 
20-21 < 23 21 

Свертывание молока, постановка и обработка сырного зерна: 

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, %  20-40 не произв-т 20-40 

Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 

Температура второго нагревания, °С 41-43 41-43 38-40 

Продолжительность второго нагрева-

ния, мин 
20-40 20-40 30-40 

Скорость нагревания за 3-5 мин, °С - - 1 

Продолжительность вымешивания по-

сле второго нагревания, мин 
40-50 - 40-50 
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Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 

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 произво-

дят 
- 

Общее количество отбираемой сыво-

ротки, % 
55-65 - - 

Количество NaCl, вносимой в остав-

шуюся смесь зерна с сывороткой, г на 

100 кг исходной смеси 

300-700 300-700 - 

Продолжительность вымешивания 

смеси с поваренной солью для проса-

ливания зерна, мин 

15-25 15-25 - 

Величина зерна, готового к формова-

нию, 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 15-25 15,25 - 

к концу обработки 5-7 5-7 5-6 

Нарастание кислотности сыворотки, °Т: 

с момента разрезки до второго нагре-

вания 
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 

(чеддеризованной) массы, рН 
- - 5,2-5,4 

Титруемая кислотность сыворотки в  - - 65-70 

Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 

конце чеддеризации, °Т    

Формование: насы-

пью 
насыпью 

блоком  

18-20 кг 

Продолжительность, мин  10-20 10-20 - 

Самопрессование: 

Продолжительность, ч 1-5 1-5 0,3-0,5 
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Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 

Количество переворачиваний 1-2 1-2 - 

Прессование:  

Давление, кПа:   75-85
 

для вертикальных прессов: 

в первые 1,5-2 ч 10-15 10-15 - 

до конца прессования (после пере-

прессовки) 
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 

Время перепрессовки, мин (с начала 

второго этапа прессования) 
1,5-2,5 1,5-2,5 - 

Посолка: 

Продолжительность посолки сыра в 

рассоле, сут 
2-3 2-3 - 

Продолжительность выдержки дроб-

леной массы с NaCl, мин 
- - 25-30 

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 60 

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 

Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 

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 - 

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
116 

Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 

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 

 

Особенности частных технологий 
Сыр чеддер  

Для производства сыра могут быть использованы как моновидовые закваски 

мезофильных молочнокислых стрептококков (Str. cremoris) и одна из культур мо-

лочнокислых палочек (L. casei, L. bulgaricum или L. plantarum), так и поливидовые 

закваски, содержащие мезофильные молочнокислые стрептококки и палочки. 

Особенностью выработки сырного зерна является исключение процессов 

раскисления сыворотки (добавления пастеризованной воды), частичной посолки 

сырного зерна, а также возможность проведения ступенчатого второго нагревания 

при трудности регулирования скорости нагревания и повышении температуры бы-

стрее, чем это требуется. 

По окончании обработки сырного зерна его вместе с оставшейся сывороткой 

насосом или самотеком  подают в формовочный аппарат, где образуют пласт тол-

щиной 25-30 см. Выдерживают его течение 20-30 мин под слоем сыворотки  до дос-

тижения кислотности сыворотки 25-27 °Т. Затем сыворотку удаляют, а сырный 

пласт разрезают на бруски размером 25×24 см, которые направляют на чеддериза-

цию. 

Чеддеризацию сырной массы в блоках до ее посолки проводят путем под-

держания высоких температур в производственных помещениях (27-32 °С) , в сыр-

ной массы (32-38 °С)  при чеддеризации сырной массы, формовании и прессовании 

сыра. В процессе чеддеризации создаются оптимальные условия для интенсивного 

развития молочнокислого процесса. Активная кислотность сырной массы достигает 

значения рН 5,2-5,3 в течение 1,5-2 часов. Содержание влаги снижается до 42-43 %, 

к концу чеддеризации, в сыре после прессования - до 39-42 %, в зрелом продукте - 

37-39 %. 

Интенсивное сбраживание молочного сахара способствует накоплению зна-

чительного количества молочной кислоты, играющей важную роль в создании сен-

сорных, специфических свойств сыра чеддер. Вместе с тем, в результате быстрого 

образования молочной кислоты ограничивается развитие микробиологических про-

цессов в сыре и задерживается рост посторонней микрофлоры. Под действием мо-

лочной кислоты происходит деминерализация параказеинаткальцийфосфатного 

комплекса. 
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В результате чеддеризации консистенция готовой сырной массы становится 

слоисто-волокнистой, а при нагревании ее в воде с температурой   95-98 °С она при-

обретает способность вытягиваться в длинные тонкие нити. Если сырная масса к 

концу чеддеризации получается сухой и недостаточно расслаивается, то процесс 

чеддеризации несколько удлиняется. 

Для чеддеризации блоки сырной массы помещают на передвижные тележки с 

бортами, где и осуществляется процесс чеддеризации при температуре 30-35 °С. 

Блоки сырной массы, полученные из одной ванны, укладывают на 2-3 тележки в два 

ряда по высоте. При переворачивании количество рядов увеличивают до четырех. 

Блоки переворачивают 4-6 раз с перерывами каждые 15-20 мин. Нарастание кислот-

ности сыворотки между двумя переворачиваниями должно быть в пределах 5-9 °Т. 

Допускается проводить чеддеризацию сырной массы в формовочном аппара-

те для чего после нарастания кислотности до 26-28 °Т сыворотку из аппарата уда-

ляют, сырный пласт покрывают серпянкой или лавсаном, накладывают подпрессо-

вочные 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 размером в 

сечении 1,5-2 см и длиной 3-4 см. Продолжительность дробления сырной массы 20-

30 мин. Измельченную сырную массу солят. Соль сорта "Экстра" вносят из расчета 

200-250г на 100кг переработанного молока, смесь перемешивают и выдерживают в 

течение 25-30 мин для растворения соли и лучшего просаливании. Для лучшего 

склеивания измельченной массы во время формования и прессования блоков допус-

кается ее посолка концентрированным пастеризованным рассолом с температурой 

42-46 °С.  

После посолки сырная масса подается в бункер-накопитель, где она слега уп-

лотняется и затем поступает в подготовленные  перфорированные формы. Возмож-

но наполнение форм неуплотненной массой при условии ее подпрессовки непосред-

ственно в формах. Для лучшего удаления из сырной массы влаги и воздуха, остав-

шегося между отдельными кусочками массы, рекомендуется вакуумное прессование 

или прессование под избыточным давлением в несколько этапов. Первые 20-30 мин 

рекомендуется прессовать при давлении 20-25 кПа, следующие 25-35 мин - при дав-

лении 40-50 кПа и далее до конца прессования при давлении 75-85 кПа. 

Сыр созревает в блоках, упакованных в полимерную пленку, плотно приле-

гающую 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 4-8мм); ящики закрывают крышкой и устанавливают 

в штабель друг на друга в 2-3 ряда. На верхний ряд ящиков устанавливают груз. 

Перед реализацией блоки освобождают от пленки, при необходимости обра-

батывают их поверхности, разрезают на 6 брусков размерами   (27-29)×(11-13)×(8-

10) см, которые упаковывают под вакуумом в пакеты из полимерной пленки. 

В созревании сыров с чеддеризацией сырной массы основную роль играют 

молочнокислые стрептококки. Максимальное общее количество бактерий достигает 

1 млрд. клеток на 6 сутки, затем общее количество бактерий снижается до конца со-

зревания. 
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Российский сыр  

Особенностью технологии российского сыра является возможность его вы-

работки из молочного концентрата, полученного в процессе ультрафильтрации мо-

лока. 

Главная роль в созревании российского сыра принадлежит ароматобразую-

щим и молочнокислым  стрептококкам. Максимальное общее количество бактерий 

достигается в сыре 5-ти суточного возраста, в дальнейшем идет их постепенное 

уменьшение до окончания созревания. Наряду с молочнокислыми стрептококками в 

созревании российского сыра участвуют молочнокислые палочки типа L.plantarum, 

L.casei. Последние проявляют свою активность в основном во втором периоде со-

зревания, т.е. в возрасте             1-1,5 месяца.  Их развитие ведет к более глубокому 

расщеплению белков сырной массы с образованием специфического для российско-

го сыра приятного слегка кисловатого сырного вкуса, со вкусом и ароматом диаце-

тила, а также легким пряным привкусом. 

 

3.2.4 Технология полутвердых сычужных сыров с низкой температурой 

второго нагревания, созревающих при участии молочнокислых бактерий и 

микрофлоры сырной слизи 

 

 К полутвердым сычужным сырам с низкой температурой второго нагрева-

ния, созревающим при участии молочнокислых бактерий и микрофлоры сырной 

слизи, относят сыры пикантный, латвийский, пятигорский, клайпедский, каунас-

ский,волжский и другие. 

Сыры вырабатываются из пастеризованного молока. Подготовленное молоко 

при температуре 30-40 °С свертывается сычужным ферментом в течение 30-40 мин, 

причем  более длительное свертывание и более низкую температуру применяют при 

выработке низкожирных сыров – клайпедского и каунасского. Готовый сгусток ре-

жут, дробят, зерно обсушивают, удаляют из аппарата выработки сырного зерна до 

60 % сыворотки и проводят второе нагревание зерна до температуры  30-34 °С (для 

сыров низкожирных) и 36-40 °С (для сыров жирных) в зависимости от кислотности 

молока и активности бактериальных заквасок. 

При выработке этих сыров проводится частичная посолка в зерне, а сырная 

масса формуется наливом или с применением групповых или индивидуальных  

форм (для сыров пятигорский и пикантный  массой 1-1,6 кг). 

При выработке латвийского, каунасского, пятигорского, волжского и клай-

педского сыра используют бактериальные закваски мезофильных молочнокислых 

стрептококков, пятигорского – бактериальную стрептококковую закваску с добав-

лением штаммов культуры Lbn. Helveticum, пикантного – бактериальную закваску 

для масла, В созревании этой группы сыров участвуют микрофлора сырной слизи, 

состоящая из плесеней Oidium lastis,  бактерий (Bact. Linens) и дрожжей, которые 

культивируются на поверхности сыров. 

Интенсивному протеканию микробиологических процессов способствует по-

вышение в сырах содержания влаги и сохранение ее во время созревания вследствие 

высокой относительной влажности воздуха в камерах созревания.  В первые дни со-

зревания количество бактерий в сырной массе составляет 1-10 млрд. клеток на 1 г 
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сыра. Основную массу микрофлоры составляют молочнокислые бактерии. Они в это 

время являются преобладающей частью микрофлоры,так как невысокая температура 

обработки сырного зерна способствует их интенсивному развитию. В дальнейшем 

после разложения молочного сахара общее количество молочнокислых стрептокок-

ков уменьшается. 

Вследствие кислой среды и высокой относительной влажности воздуха, на 

поверхности сыра в первые дни созревания бурно развиваются  дрожжи рода  

Torulosis  и Mycoderma и плесени рода Oidium lastis. В начале созревания количест-

во дрожжей на 1 см
2
 поверхности сыра исчисляется десятками миллионов, а в конце 

созревания – миллионами и сотнями тысяч. Наибольшее количество плесеней быва-

ет в начале созревания. В процессе жизнедеятельности плесени интенсивно разлага-

ется молочная кислота, понижается активная кислотность поверхностных слоев сы-

ра. По мере снижения активной кислотности с нарастающим темпом начинают раз-

виваться  протеолитические бактерии сырной слизи и микрококки. Этому процессу 

также способствует накопление  ростовых веществ и витаминов, образующихся в 

результате отмирания и автолиза дрожжей. В состав микрофлоры слизи, кроме пле-

сени и дрожжей  входят Bact. Linens, Bact. Casei, Bact. Bruneum, Bact. Limburgensis, 

Micrococcus varians, Micrococcus limburgensis, Micrococcus freudenreihii, Micrococcus 

caseolyticus, а также молочнокислые бактерии (стрептококки и палочки ). 

Протеазная активность микрофлоры слизи возрастает по мере созревания. 

Протеазы Bact. Linens, продуцируются в прижизненный период, расщепляют пара-

казеин до полипептидов и аминокислот. Наряду с этим, вследствие дезаминирова-

ния азотистых веществ, интенсивно выделяется аммиак. Наибольшее количество 

протеолитических бактерий слизи (сотни миллиардов на 1 см
2
 поверхности сыра) 

бывает в сыре трехдневного возраста. В последующем протеолитические бактерии 

начинают отмирать.  

Во время созревания регулируют развитие слизи на поверхности сыра, кото-

рая появляется через 6-8 суток после посолки. Для этого сыры перетирают влажной 

салфеткой и переворачивают каждые 2-3 суток. В последующем слизь растирают 

каждые 3-5 суток с одновременным переворачиванием головок (брусков) сыра. 

Нельзя допускать чрезмерно обильного развития слизи, которая ведет к подсыханию 

поверхности сыра , а также к размягчению корки и порче сыра. В последующем 

случае может развиваться плесень, увеличиваются потери массы от усушки сыра. 

Сыры, достигшие кондиционного возраста, перед упаковкой в пленку, пер-

гамент  или перед покрытием их парафинополимерными сплавами слегка обсуши-

вают (латвийский сыр) или обмывают (пикантный, каунасский,  пятигор-

ский,клайпедский), а затем обсушивают.  

В результате формования насыпью или наливом  образуются глазки непра-

вильной, щелевидной и угловатой  формы. При правильном ведении технологиче-

ского процесса выраженных пороков рисунка практически не наблюдается. Глазки 

неправильной формы, в значительной степени препятствуют образованию пороков, 

появляющихся во время созревания сыра, в связи с интенсивным газообразованием. 

В пустотах сырной массы, образовавшихся во время формования, скапливается 

часть избыточного газа, который удерживается в них вследствие противонаправлен-

ного давления сырного теста. 
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При развитой системе полостей сырная масса обладает значительной акку-

муляционной способностью в отношении газа, не допускающей образование пустот, 

значительно превышающих размеры нормальных глазков. При дальнейшем созре-

вании сыра газы, испытывающие внутри сыра некоторое давление, диффундируют 

наружу. 

Консистенция всех сыров этой группы, созревающих со слизью на поверхно-

сти, характеризуется меньшей упругостью и твердостью  и большей пластичностью, 

чем твердые сычужные сыры с низкой температурой второго нагревания аналогич-

ной жирности. 

Параметры технологии  
Основные параметры технологии полутвердых сычужных сыров с низкой 

температурой второго нагревания, созревающих при участии молочнокислых бакте-

рий и микрофлоры сырной слизи приведены в таблице 3.12. 

Особенности частных технологий 

Латвийский сыр 

 Сыр вырабатывается из пастеризованного молока по классической техноло-

гии сыров, созревающих при  участии микрофлоры  сырной слизи. Принятые пара-

метры обработки сгустка и зерна, температурно-влажностный режим созревания 

обеспечивают высокую влажность сыра после самопрессования (45-47 %) и зрелого 

сыра (42-43 %). 

Допускается подпрессовка сырной массы при давлении 2-3 кПа при само-

прессовании сыра. 

В конце посолки в сыре сбраживается основная масса молочного сахара и ус-

танавливается наиболее высокая активная кислотность за весь период созревания. 

После посолки на поверхности сыра развивается аэробная микрофлора, состоящая 

из дрожжей, плесеней и бактерий, которая потребляет кислоту и осуществляет ней-

трализацию излишка молочной кислоты. В результате снижения кислотности на по-

верхности сыра создаются условия для последующего развития микрофлоры слизи, 

для которой среда должна быть менее кислой и может доходить до нейтральной 

(или слабо щелочной), оптимальной для действия протеолитических ферментов – 

рН 6,7-7,0. Микрофлора слизи осуществляет активный протеолиз белков, вследствие 

чего образуются водорастворимые азотосодержащие компоненты, вплоть до образо-

вания аминокислот и аммиака. 

 

Таблица 3.12 – Основные параметры технологии полутвердых сыров 

 

Параметр 

Пикант

ный 
Пяти-

горский 

Латвий

ский 
Волж-

ский 

Валми-

ерский 

Каунас-

ский 

Клай-

педский 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подготовка молока к свертыванию: 

Количество вносимой закваски, % от количества перерабатываемого молока: 

мезофильных молочно-

кислых стрептококков 
- 1,0-2,0 1,0-2,5 0,8-1,5 1,5-2,0 0,8-1,5 1-2 
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Продолжение таблицы 3.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 

мезофильных молочно-

кислых бактерий (заква-

ска для масла) 

0,5-1,0 - - - - - - 

Lbm. helveticum - 0,3-0,5 - - - - - 

Биопрепарата - - - - 0,2-0,4 - - 

Кислотность смеси пе-

ред свертыванием, °Т 
20-21 19-20 19-20 до 20 20-23 18-20 19-21 

Свертывание молока, постановка и обработка сырного зерна: 

Температура свертыва-

ния, °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 по-

становки, мм 
8-10 5-7 8-10 8-10 8-10 10-15 8-12 

Продолжительность раз-

резки сгустка и поста-

новки зерна, мин 

10-20 10-15 15-25 10-15 15-20 5-10 10-15 

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 вы-

мешивания после второ-

го нагревания, мин 

25-40 15-25 10-20 10-20 8-10 15-25 10-20 

Количество поваренной 

соли, добавляемой в 

зерно в конце второго 

на-гревания1), г на 100 

кг смеси 

200-300 200-300 200-300 - - 200-300 200-300 

Количество добавляемой 

в начале второго нагре-

вания воды, % от коли-

чества перерабатывае-

мого молока 

15-20 5-7 8-15 - 5-8 10-15 10-15 

Температура добавляе-

мой воды, °С 
65-75 65-75 65-75 65-75 70-75 65-75 65-75 

Общая продолжитель-

ность обработки зерна, 

мин 

70-100 40-60 40-60 40-60 45-65 30-55 30-50 

Величина в конце , мм 6-8 4-5 5-6 6-7 4-5 8-10 10-12 

Кислотность сыворотки, °Т: 

перед вторым нагрева-

нием 
16-17 - 13-15 - - 12-13 - 

в конце второго нагре-

вания 
- - 13-14 - - - - 

к концу обработки 14-16 - 13,5-15,5 - - 13-14 13-14 
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Продолжение таблицы 3.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Нарастание кислотности сыворотки, °Т: 

с момента разрезки до 

второго нагревания 
- - 0,5-1,5 - - - - 

с момента второго на-

гревания до конца обра-

ботки зерна 

- - 0,5-1,5 - - - - 

Формование наливом 
наливом 

или на-

сыпью 

из пла-

ста 

наливом или насы-

пью 

Самопрессование: 

Продолжительность, ч 4-6 0,3-0,5 4-8 0,3-0,5 - 0,3-0,5  

Количество перепрессо-

вок (переворачиваний) 
4-5 - 

 каж-

дые 1-2 

ч 

- - 1 1 

Температура, °С 18-20 16-18 16-18 18-20 - 18-20 18-20 

Прессование: 

Давление, кПа - 10-20 
допус-

кается 

2-3 
2-3 20-25 10 10-20 

Продолжительность, ч - 1,0-1,5 4-8 1,5-2,5 1,5-2 0,5-1,0 0,5-1,0 

Количество перепрессо-

вок 
- 1 1 1 1 1 1 

Время перепрессовки, 

мин с начала прессова-

ния 

- - 1,0-2,5 30-40 30-40 - 20-30 

Посолка: 

Продолжительность, ч 

6-8 ма-

лый, 

24-36 

боль-

шой 

16-20 24-96 48-72 18-24 24-30 24-30 

Температура рассола, °С 8-12 10-12 8-12 8-12 10-12 8-12 8-12 

Концентрация рассола, 

% 
> 18 > 18 > 18 > 20 20-22 18-20 18-20 

Обсушка сыра: 

Продолжительность, сут до 5 16-20 2-3 - 3 24-30 24-30 

Температура воздуха, °С 8-12 10-12 8-12 - 10-12 8-12 8-12 

Относительная влаж-

ность воздуха, % 
90-95 90-95 90-95 - 93-95 - - 

Созревание: 

Продолжительность об-

щая, сут 
25-35 15 60 60 45 35 35 

1-я стадия созревания: 

продолжительность, сут 25 - 30 30 - - - 

температура воздуха, °С 14-16 - 12-14 12-14 - - - 

Продолжение таблицы 3.12 

относительная влаж-

ность воздуха, % 
85-95 - 85-90 85-90 - - - 

2-я стадия созревания: 

продолжительность, сут 10 - 30 - - - - 
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Продолжение таблицы 3.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 

температура воздуха, °С 12-14 - 10-12 10-12 - - - 

относительная влаж-

ность 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 влаж-

ность воздуха, % 
- 90-95 85-95 90-93 90-92 92-95 92-95 

Содержание массовой доли влаги, %: 

в сыре после прессова-

ния 
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 прессова-

ния 
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 

 

Образующиеся протеолитические ферменты интенсифицируют расщепление 

белков,  диффундируя  с поверхности сыра в глубинные слои. Параллельно проис-

ходит понижение активной кислотности сырной массы в связи с диффузией щелоч-

ных продуктов протеолиза. Повышение рН способствует  ускорению протеолиза 

белков сыра и улучшению консистенции. Таким образом, микрофлора слизи не 

только обуславливает в поверхностном слое сыра интенсивный процесс созревания, 

но и положительно влияет на вторую стадию созревания во внутренних слоях сыра. 

Следует отметить, что аэробная микрофлора сыров обладает большой липолитиче-

ской активностью. Продукты липолиза также участвуют во вкусообразовании.  

Уход за сыром в процессе созревания состоит в поддержания его поверхно-

сти в умеренном влажном состоянии, переворачивании сыра, предотвращении появ-

ления плесени и перетирании слизи, образующееся на поверхности.  При перевора-

чивании сыр необходимо каждый раз помещать на сухую полку. Первое перетира-

ние производят через 5-7 суток после посолки влажной салфеткой, смоченной в теп-

лой воде.  

В течение первого месяца слизь растирают каждые 5-7 суток для равномер-

ного распределения ее и поддержания в умеренно-влажном состоянии поверхности 

сыра. В дальнейшем перетирание производят через каждые 10-12 суток. Созревший 

сыр должен иметь корку, покрытую тонким слоем влажной, но не жидкой сырной 

слизи. По достижении кондиционной зрелости сыр обтирают, слегка обсушивают в 

упаковочном помещении и завертывают в подпергамент или пергамент.  

Остальные виды сыров, созревающие при участии микрофлоры сырной сли-

зи, вырабатываются по модифицированной технологии латвийского сыра. Для по-

лучения менее острого продукта по запаху и вкусу  слизь с головки сыра удаляют во 

второй половине созревания. Эти сыры имеют сокращенный срок созревания, кото-

рый в основном обеспечивается повышением влажности. Если у латвийского зрело-

го сыра соотношение между белком и влагой составляет 0,56, то у сыров  пятигор-

ского и пикантного  оно равняется 0,45-0,40, у сыров пониженной жирности - 0,55. 

Влажность каунасского сыра после прессования на 7-8 % выше по сравнению с лат-
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вийским; для клайпедского сыра эта разность больше на 10-12 %. С понижением со-

держания жира в сухом веществе на 10 % оптимальная влажность зрелого продукта 

должна повыситься на 3-4 %. В сырах пониженной жирности создаются условия для 

большей интенсивности развития микрофлоры, по сравнению с сырами повышен-

ной жирности. Это обуславливается не только повышенной влажностью, но и пони-

женной температурой второго нагревания. Для повышения влажности сырное зерно 

ставится довольно крупным (1-1,5 см); его обработка проводится при температуре, 

близкой к температуре свертывания. Поскольку температура второго нагревания 

при умеренной кислотности не влияет на количество связанной воды, обеспечивает-

ся достаточно высокое содержание свободной влаги, которая является средой для 

протекания биохимических и микробиологических  процессов. Этот фактор способ-

ствует улучшению консистенции и интенсификации накопления вкусовых и арома-

тических веществ. 

 Сыры пикантный, валмиерский, пятигорский и волжский  

Продукты относятся к жирным сырам (содержание жира 45, 50 и 55 % в су-

хом веществе). Кислотность молока при производстве валмиерского сыра должна 

быть доведена до 22-23 °Т летом и до 23-24 °Т зимой. В конце постановки зерна 

удаляют сыворотку (20-70 %). Второе нагревание, как и при производстве других 

сыров этой группы, осуществляют разбрызгиванием водой, пастеризованной при 

температуре 80-85 °С и охлажденной до 65-75 °С. Температура второго нагревания 

понижается с уменьшением содержания жира в сыре. Так, для пикантного сыра она 

составляет 38-40 °С,  пятигорского -  36-38 °С. Это связано в первую очередь со зна-

чительным улучшением синергетических свойств сычужного сгустка при пониже-

нии в нем жира.  

Формование пятигорского и пикантного  сыра проводят наливом после до-

полнительного удаления сыворотки (20-30 %). Смесь зерна с сывороткой тщательно 

перемешивают и насосом или самотеком  направляют в подготовленные перфори-

рованные формы, установленные на специальные поддоны. Количество устанавли-

ваемых на 1 поддон форм для сыра большого - 5 штук,  для малого - 15 штук. Свер-

ху формы закрывают таким же поддоном. Для удобства переворачивания всей груп-

пы форм поддоны на торцевых концах должны иметь ручки, расположенные под уг-

лом в направлении друг к другу. Через 10-20 мин после заполнения всю группу 

форм, установленных на поддоне, переворачивают. Необходимо следить за тем, 

чтобы верхнее полотно сформированного сыра не остыло до переворачивания, т.к. 

остывание может привести к плохому замыканию поверхности.  

При плохом замыкании полотен сыра на поддон помещают сложенную в 2 

или 3 слоя серпянку, предварительно увлажненную водой с температурой 50-60 °С, 

затем устанавливают формы и, при необходимости, время от времени поливают 

серпянку водой указанной выше температуры. В течение первого часа самопрессо-

вания сыры переворачивают 2-3 раза, а в последующем - через 2-3 ч. Продолжи-

тельность самопрессования 4-6 часов. 

При производстве пятигорского сыра сырную массу собирают в пласт на 

специальном формовочном столе. Затем пласт разрезают на куски, которые поме-

щают в формы, и направляют на прессование. Сыры прессуют в течение 1-1,5 часа 

при давлении 10-20 кПа.  
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Перед отправкой сыр обтирают, слегка подсушивают, завертывают в подпер-

гамент или пергамент,  а пикантный сыр завертывают в  лакированную алюминие-

вую или кашированную фольгу, или после обсушки и наведения корки покрывают 

парафинополимерным сплавом; пятигорский сыр можно также упаковывать в плен-

ку. С сыра валмиерского перед реализацией сырную слизь смывают. 

Сыры каунасский и клайпедский  

Особенностью этих сыров является их низкая жирность (30 % жира в сухом 

веществе) и возможность нормализации смеси молока пахтой в количестве до 20 % 

вместо обезжиренного молока, 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 зерна 

делают остановку на 5-10 мин, во время которой удаляют сыворотку (около 30 %).                         

В производстве клайпедского сыра второе нагревание применяется при задержке 

выделения сыворотки в процессе обсушки сырного зерна. 

Для раскисления сыворотки - когда ее кислотность повышается до 15-16 °С - 

добавляют пастеризованную воду с таким расчетом, чтобы перед формованием ки-

слотность сыворотки была 13-14 °Т (при этом учитывается, что при добавлении 5 % 

воды кислотность сыворотки понижается приблизительно на 1 °Т). Частичную по-

солку в зерне проводят за 15-20 мин до конца его обработки или в конце второго на-

гревания. Предварительно, перед посолкой в зерне удаляется сыворотка в количест-

ве 30 %. Продолжительность вымешивания зерна с сывороткой обуславливается его 

способностью к обезвоживанию - чтобы содержание влаги после прессования для 

каунасского сыра было 53-55 %, для клайпедского - 56-59 %. 

Сыры формуют наливом или насыпью, прессуют в течение 0,5-1,0 ч при дав-

лении 10-20 кПа.  

Уход за сыром во время созревания заключается в регулировании развития 

слизи. Перед реализацией она удаляется мойкой, и после наведения корки сыры  

упаковывают в пленку или покрывают парафинополимерным сплавом. Продолжи-

тельность созревания сыров 35 суток. 

 

3.3 Технология сычужных рассольных сыров  

 

К рассольным сычужным сырам с низкой температурой второго нагревания 

относят сыры чанах, осетинский, кобийский, лори, имеретинский, грузинский, сулу-

гуни, молдавский, брынза, армянский, столовый, лиманский ставропольский, ехег-

надзорский, тушинский и другие. 

Основными факторами, определяющими видовые признаки рассольных сы-

ров, является следующее: 

- рассольные сыры вырабатываются как из одного овечьего, коровьего или 

буйволиного молока, так и из смеси коровьего молока с овечьим и козьим молоком 

или буйволиным  в соотношении 2:1,  3:1, 1:1. Смесь молока, составленная из ко-

ровьего, овечьего и буйволиного  имеет повышенную        (22-25 °Т) кислотность, 

поэтому такую смесь пастеризуют непосредственно в аппаратах выработки сырного 

зерна, нагревая молоко до температуры 67-68 °С с выдержкой 10 минут или 65 °С с 

выдержкой 30 минут. При пастеризации смеси овечьего и коровьего  молока повы-
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шенной кислотности при температурах выше 68 °С возможны случаи свертывания 

молока. При переработке на рассольные сыры буйволиного и коровьего  молока 

нормальной кислотности его пастеризуют в пластинчатых поточных аппаратах при 

температуре  75-76 °С с выдержкой 20-25 секунд; 

- применяют бактериальную закваску двух видов: специальный препарат 

бактериальный сухой для рассольных сыров и закваску для сыров с низкой темпера-

турой второго нагревания с включением в ее состав мезофильных молочнокислых 

палочек.  

Нормализацию смеси молока по жиру проводят в соответствии с типовой 

схемой, с учетом содержания в ней белка. В смесь вносят бактериальную закваску 

(0,5-2,0 %) и хлорид кальция в виде водного раствора из расчета 10-40 г безводной 

соли на 100 кг.  

Сыры  армянский, чанах вырабатываются с содержанием 50 % жира в сухом 

веществе, сыры кобийский, осетинский лиманский, лори, имеретинский, грузин-

ский,  сулугуни, ехегнадзорский, ставропольский – 45 %, а сыры брынза, столовый, 

молдавский и тушинский – 40 %. Характерный признак рассольных сыров - это по-

вышенное содержание поваренной соли (до 4-7 %) и влаги в сырах (после самопрес-

сования и прессования - 49-56 % и в готовом продукте 47-53 %), что увеличивает 

выход продукции из единицы сырья.  

Основные параметры технологии 

Основные параметры технологии рассольных сыров приведены в таблице 

3.13. 

 Для регулирования молочнокислого брожения и частичного обезвоживания 

сырной массы (удаление излишней сыворотки) сгусток разрезают и обрабатывают. 

Эти процессы необходимо осуществлять с учетом вида сыра и свойств перерабаты-

ваемого молока. Обработка складывается из нескольких операций: разрезка сгустка 

и постановка зерна; вымешивание зерна; второе нагревание; вымешивание зерна по-

сле второго нагревания. В зависимости от вида вырабатываемого сыра выполняются 

все эти операции или только некоторые из них. 

Разрезку сгустка и постановку сырного зерна проводят механическими но-

жами-мешалками, скорость движения которых регулируют в соответствии с требуе-

мой степенью вымешивания или дробления  и в зависимости от вида сыра. Когда 

сырные зерна становятся достаточно упругими, отбирают часть сыворотки (до 30 %) 

и приступают ко второму нагреванию сырного зерна.  

После второго нагревания сырную массу вновь вымешивают для  придания 

зерну соответствующих физических свойств (клейкости и упругости) и достижения 

необходимой степени обезвоживания. В зависимости от физико-химических свойств 

исходного молока, вида сыра, реологических и синергических  свойств сырного зер-

на в процессе обработки  продолжительность вымешивания сырной массы после 

второго нагревания колеблется в довольно широких пределах - 15-50 мин. Некото-

рые сыры частично солят в зерне. 

Формуют рассольные сыры, в основном, наливом или из пласта, лишь неко-

торые из них допускается формовать насыпью. 

После удаления части сыворотки (около 65-70 % от количества перерабаты-

ваемого молока) сырное зерно с оставшейся сывороткой  сливается самотеком или 
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перекачивается насосом в подготовленные выложенные серпянкой или перфориро-

ванные  формы для прессования или самопрессования.  В процессе самопрессования 

сыры переворачивают от 3 до 5 раз. 

 Первое переворачивание осуществляется через 10 минут после формования, 

второе - спустя 30-40 минут, третье - через 1-1,5 часа и последующие - через каждые 

2 часа. Прессование производят для большинства сыров. Прессуют в течение 45-60 

минут, давление прессования 5-10 кПа (нагрузка 5-10 кг на 1 кг массы). Завершаю-

щую (для сыров с частичной посолкой в зерне) или полную посолку сыров осущест-

вляют в рассоле. Уход за рассольными сырами во время их посолки, созревания и 

хранения заключается, в основном, в приготовлении рассола требуемой концентра-

ции, поддержании необходимой температуры и осуществлении контроля за его ка-

чеством. 

 Доброкачественный рассол должен обладать чистым кисломолочным запа-

хом и вкусом.  

Рассол готовят на пастеризованной при температуре 90-95 °С кислой сыво-

ротке или питьевой воде. Кислосывороточный рассол готовят на освобожденной от 

жира и сывороточных белков подсырной кислой сыворотке. Кислотность рассола 

составляет: кислосывороточного - 60-70 °Т (регулирование кислотности в этом слу-

чае осуществляется путем добавления предварительно подготовленной пастеризо-

ванной кислой сыворотки  - 100-150 °Т), водного - не выше 35-40 °Т. 

В подготовленную пастеризованную сыворотку или воду добавляют пова-

ренную соль из расчета 22-25кг на 100кг  сыворотки или воды. При посолке в рассо-

ле для обеспечения просаливаемости головок сыра и во избежания деформации  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, смачи-

ваемой рассолом. Для нормального просаливания сыры размещают в бассейне не-

плотно. Рекомендуется для посолки использовать специальные контейнеры, выпол-

ненные полностью из нержавеющей никельсодержащей стали, перемещаемые в бас-

сейн 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 обеспечи-

вается применением рассола оптимальной концентрации (18-22 % соли). 

Концентрация поваренной соли, температура рассола и кислотность подле-

жат ежедневному контролю. Температура рассола в период интенсивного просали-

вания и созревания должна быть в пределах 8-12 °С, а в процессе дальнейшего хра-

нения - не выше 8 °С. 

Снижение концентрации рассола ниже 16 %, снижение кислотности ниже                   

15 °Т и повышение температуры выше 12 °С  приводит, вследствие лучшего набу-

хания белков сыра. к повышению содержания влаги в сырах, и наоборот, происхо-

дит понижение влаги в сырной массе при противоположном их значении. Поэтому 

регулирование этих параметров обеспечивает необходимую степень набухания бел-

ков сыра, оптимальное содержание влаги в сырах перед их реализацией. В результа-

те улучшается качество сыра, в особенности его консистенция. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
128 

Таблица 3.13 - Основные параметры технологии рассольных сыров 

Параметр Чанах 

Осетин

ский Лори 

Грузин

ский 

Имере-

тин-

ский 

Сулугу-

ни 
Брынза 

Молдав-

ский 

Армян-

ский 
Столо-

вый 

Став-

ро-

поль-

ский 

Ли-

ман-

ский 

Ехег

над-

зор-

ский 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подготовка молока к свертыванию: 

Кислотность перед свертыванием, °Т: 

коровьего молока 18-21 18-21 19-22 19-20 19-21 20-21 20-21 19 18-20 20 18-20 19-20 18-20 

смесь коровьего 

молока с овечьим 
22-25 - - 22-25 22-25 22-25 22-25 - - - - - - 

Свертывание молока, постановка и обработка сырного зерна: 

Температура 

свертывания, °С 
32-35 32-34 33-34 32-35 31-35 31-35 28-33 32-34 32-34 35-37 33-35 27-30 30-32 

Продолжитель-

ность свертыва-

ния, мин 

30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 40-70 30-35 20-25 25-35 30-35 90 30-35 

Размер зерна по-

сле разрезки сгу-

стка, мм 

10-15 10-12 25-30 10-15 10-15 10-15 15-20 10-15 10-15 5-8 5-8 20-30 - 

Продолжитель-

ность вымешива-

ния зерна до вто-

рого нагревания, 

мин 

20-25 25-30 15-20 10-12 20-25 10-15 15-20 10-15 10-15 20-25 15-20 10-15 20-25 

Продолжитель-

ность второго на-

гревания мин 

10-15 10-15 8-10 8-10 10-15 8-10 8-10 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 

Температура вто-

рого нагревания, 

°С 

36-38 35-38 38-40 35-38 37-41 37-37 33 35-37 35-37 38-40 37-39 32-35 - 

 

 

 

1
2
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Продолжение таблицы 3.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Продолжитель-

ность вымешива-

ния (обсушки) 

сырного зерна по-

сле второго на-

гревания, мин 

25-45 15-35 15-35 15-30 15-35 15-20 15-20 8-10 20-30 35-50 30-40 25-35 - 

Размер готового 

сырного зерна, мм 
6-10 6-10 6-8 6-10 6-10 6-10 6-15 8-12 6-8 8-10 6-8 8-12 12-15 

Количество пова-

ренной соли, до-

бавляемой в зерно 

при частичной 

посолке, г на 100 

кг смеси 

- - 
300-

500 
- - - - 500-600 - 

500-

1000 

500-

700 
- - 

Формование 
наливом, насы-

пью 

из пла-

ста 

нали-

вом, из 

пласта 

нали-

вом 
- - наливом, из пласта 

Самопрессование: 

Продолжитель-

ность, ч 
5-6 5-6 5-6 5-6 6-8 2,5-4,0 - 1-2 5-6 

15-20 

мин 

15-20 

мин 
2-5 - 

Прессование: 

Давление кг/кг 

сырной массы 
5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 - 1,5 0,7-1 - 7-10 5-10 - - 

Продолжитель-

ность, мин 
45-60 45-60 45-60 45-60 45-60 - 2,0-2,5 20-25 ч 

2) 
40-60 40-60 - - 

Посолка: 

Продолжитель-

ность, сут: 
20-30 - 6-8 20-30 1 1 20 - 18-20 ч 1-3 2-5 

18-20 

ч 
- 

зрелого - 20-30 - - - - - - - - - - - 

свежего - 4-5 - - - - - - - - - - - 
 

 

1
2
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Продолжение таблицы 3.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Концентрация рассола, %: 

первые 20-30 дней 18-22 18-22 18-22 18-22 18-22 18-22 18-22 - 16-18 18-20 18-20 16-18 - 

в последующее 

время 
16-18 - - 16-18 - - 16-18 - - - - - - 

зрелого - 18-20 - - - - - - - - - - - 

свежего - 16-18 - - - - - - - - - - - 

Температура рас-

сола, °С  
8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 10-12 8-12 12-14 10-12 10-12 13-15 - 

Созревание: 

Общая продолжи-

тельность, сут 
- - 45 30 1 1 - - 60 - - 30 90 

зрелого - 30 - - - - - - - 15 25 - - 

свежего - 5 - - - - - 5 - 5 5 - - 

кобийский, ту-

шинский сыр 
30 - - - - - - - - - - - - 

чанах 60 - - - - - - - - - - - - 

из пастеризован-

ного молока 
- - - - - - 20 - - - - - - 

из сырого молока - - - - - - 60 - - - - - - 

Температура воз-

духа, °С 
10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 12-14 8-12 10-12 10-12 10-12 8-12 

Относительная 

влажность возду-

ха, % 

- - 85-87 - - - - 85-88 80-85 85-87 80-85 80-85 80-85 

Содержание массовой доли влаги, %: 

в сыре после 

прессования 
52-56 52-54 46-48 52-56 52-54 - 57-61 - 48-49 52-55 52-53 53-55 45-46 

в сыре после чед-

деризации 
- - - - - 51-53 - - - - - - - 

в готовом продук-

те 
- - 45 50 52 50 53 60 45-46 - - 50 42 

 

     1
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Продолжение таблицы 3.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

зрелый сыр - 50 - - - - - - - 48-50 47-49 - - 

свежий сыр - 52 - - - - - - - 50-53 49-51 - - 

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 5,1-5,2 5,0-5,2 - 5,3-5,4 - 

5,05-

5,2 

5,35-

5,45 

5,25-

5,45 
- - 

в сыре после чед-

деризации 
- - - - - 

4,75-

4,85 
- - - - - - - 

в готовом продук-

те 
5,1-5,2 

5,05-

5,15 

5,25-

5,35 

5,05-

5,15 

4,95-

5,15 
4,90-5,1 

5,2-

5,35 
- 5,2 - - - - 

зрелый сыр 
- - - - - - - - - 

5,2-

5,35 

5,25-

5,35 
- - 

свежий сыр 
- - - - - - - - - 

5,25-

5,4 

5,15-

5,3 
- - 
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По состоянию поверхности сыра определяют качество рассола. Ослизнение 

сыра указывает на пониженную кислотность рассола или недостаточную концен-

трацию; чрезмерное уплотнение поверхности сыра, наоборот, - на повышенную ки-

слотность рассола или высокую концентрацию или на оба показателя вместе. Для 

увеличения срока годности рассола его кислотность поддерживают не выше 70 °Т - 

для кислосывороточного и 35°Т для водного, а концентрацию соли не ниже 18 и 16 

%, соответственно. Рассол должен быть зеленовато-желтого цвета с молочнокислым 

запахом и вкусом. При появлении посторонних  запаха и вкуса и (особенно тухлого) 

рассол заменяют. 

В период просаливания сыра в бассейнах на 100кг должно приходиться 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 микро-

биологические, биохимические и физико-химические  процессы, вызываемые фер-

ментами молочнокислой микрофлоры и продуктами распада составных частей мо-

лока, под влиянием которых сыры приобретают специфические консистенцию и 

вкус. 

При выработке рассольных сыров используют бактериальную закваску для 

сыров с низкой температурой второго нагревания, имеющую следующий видовой 

состав: 

- гомоферментативные мезофильные молочнокислые стрептококки, активные 

кислотообразователи Str. cremoris и Str. lactis; 

- гетероферментативные ароматобразующие стрептококки Str. diacetylactis и 

Str. lactis  и лейконостоки Leu. dextranicum и Leu.сitrovorum. 

Обе группы микроорганизмов участвуют в образовании молочной кислоты,  

ароматических и вкусовых веществ сыра. 

Для сокращения продолжительности созревания и интенсификации процесса 

производства рассольных сыров и брынзы, а также улучшения их качества рекомен-

дуется применять специальные солеустойчивые бактериальные закваски, в состав 

которых входят солеустойчивые штаммы молочнокислых стрептококков  Str. 

Cremoris, Str. lactis и Str. diacetylactis. Для активизации протеолитического и молоч-

нокислого  процессов в рассольных сырах в состав солеустойчивых заквасок вклю-

чены молочнокислые палочки Lbm. plantarum , Lbm. casei.  При выработке  тради-

ционных рассольных сыров соотношение культур в составе закваски между молоч-

нокислыми стрептококками и палочками  должно быть следующим: для созреваю-

щих сыров 10:1; для свежих 4:1. 

Развитие микрофлоры в рассольных сырах характеризуется постепенным 

ростом общего количества бактерий до определенного максимального значения и 

постепенным уменьшением его в дальнейшем. В традиционных рассольных сырах 

наибольшее количество микрофлоры наблюдается после прессования или самопрес-

сования  и достигает 2 млрд клеток в 1 г сыра. Такой объем микрофлоры сохраняет-

ся в течение 5-7 суток созревания в рассоле. В первые 5-10 суток лимонная кислота 

и молочный сахар  сбраживаются, значительно накапливаются белковые продукты 

распада. В дальнейшем, по мере того как поваренная соль все больше диффундирует 

в сырную массу, биохимические и микробиологические  процессы в сырах замед-
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ляются. К концу пребывания сыра в рассоле количество 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 содержания влаги 

биохимические и микробиологические  процессы протекают в них более интенсив-

но. Максимум в развитии микрофлоры свежих рассольных сыров приходится на 3-5 

сутки созревания и достигает 2-4 млрд клеток в 1 г. В дальнейшем наблюдается по-

степенное уменьшение количества 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 нача-

лу чеддеризации объем микрофлоры увеличивается в 4-5 раз и составляет 200-400 

млн в 1 г сыра, а к концу чеддеризации достигает 1,2-2,8 млрд бактерий в 1 г сыра. 

Сырная масса приобретает характерный молочнокислый вкус и способность образо-

вывать слоистую структуру теста. В результате воздействия высокой температуры 

при плавлении сырной массы часть мезофильных бактерий погибает, что приводит к 

снижению общего количества микрофлоры. Однако при созревании общее количе-

ство бактерий сначала несколько повышается, а затем вновь снижается при хране-

нии сыров в рассоле. 

Рассольные сыры (за исключением лори, ставропольского и столового) упа-

ковывают в деревянные бочки вместимостью 100,50, 25 л с заливкой доверху рассо-

лом. Допускается применение пленочных мешков-вкладышей. Для местной реали-

зации допускается упаковка сыров имеретинского, осетинского свежего, сулугуни в 

деревянные ящики, выстланные внутри подпергаментом или пергаментом. Сыры 

лори, ставропольский, столовый  упаковывают в деревянные ящики. Перед упаков-

кой сыров в тару их завертывают в оберточную бумагу. 

Зрелые сыры чанах, осетинский, кобийский, грузинский, тушинский, имере-

тинский, сулугуни и брынзу хранят в бочках или бассейнах, залитых рассолом тем-

пературой 6-8 °С с концентрацией 16-18 % соли. Сыры лори, ставропольский , сто-

ловый  хранят в затаренном виде или на стеллажах  при  относительной влажности 

воздуха не выше 87 % и температуре 2-8 °С.  

К реализации не допускаются рассольные сыры, имеющие пороки по внеш-

нему виду (потерявшие форму, с глубокими трещинами, с отвалившимся поверхно-

стным слоем, в сильной степени размягченные), по консистенции (с посторонними 

примесями в тесте, в сильной степени крошливой, рыхлой  и грубой,),  по запаху и 

вкусу (с тухлым, прогорклым, гнилостным, а также с резко выраженным горьким, 

кормовым,  салистым, затхлым  запахом и вкусом). Сыры кобийский, тушинский, 

осетинский зрелый и грузинский реализуют в возрасте не менее 30 суток, лори -                         

45 суток, чанах - 60 суток, осетинский свежий - 5 суток, сулугуни и имеретинский  - 

в односуточном возрасте. Брынзу, выработанную из сырого молока - после выдерж-

ки (созревания) не менее 60 суток, из пастеризованного молока - в реализацию вы-

пускают в возрасте не менее 20 суток.  
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Особенности частных технологий 

Сулугуни  

Специфичностью производства сыра сулугуни является высокий уровень мо-

лочнокислого процесса в сырной массе. Кислотность сырной массы повышается до 

140-160 °Т, сырная масса приобретает способность при нагревании до 70-80 °С к 

плавлению. Формование сыра сулугуни производят отрезанием от расплавленной, 

слоистой, тягучей массы куска определенной массы, округления его поверхности и 

укладывания в формы. 

Армянский сыр  

Особенность технологии армянского сыра заключается в особом подборе по 

аминокислотному составу бактериальных заквасок, обеспечивающих получение 

рассольного сыра с хорошо выраженными вкусом и запахом, нежной, пластинчатой 

консистенцией и высокой степенью зрелости (20-22 % растворимого белка). 

Бактериальная закваска перед использованием предварительно активизиру-

ется и вносится в молоко в количестве 0,7-1,2 %. Сыр вырабатывают из пастеризо-

ванного молока. 

Посолка сыра производится при температуре 10-12 °С в течение 15-20 сут в 

рассоле с концентрацией 16-17 % поваренной соли до ее содержания в готовом про-

дукте 3,5-4 %. 

В 15-20-ти суточном возрасте сыры вынимают из рассола, обсушивают при 

температуре 10-12 °С в течение 10-12 ч, затем упаковывают с применением вакуу-

мирования в повиденовые пакеты и оставляют на созревание при температуре воз-

дух 8-10 °С до 60-ти дневного возраста. 

Сыр столовый 

 Особенностью технологии этого сыра является высокотемпературная пасте-

ризация молока (85-90 °С), позволяющая повысить эффективность пастеризации и 

увеличить выход продукта вследствие использования части сывороточных белков 

молока и повышения влажности продукта. При производстве сыра столового при-

меняют гидролизованную бактериальную закваску, в состав которой входят молоч-

нокислые стрептококки и палочки вида Lbs. casei. Сыр созревает, хранится и реали-

зуется упа-кованным в повиденовые пакеты. Использование гидролизованной заква-

ски, упаковка в пленку, пониженное содержание соли способствует интенсифика-

ции процесса созревания сыра. 

Сыр ставропольский  

Индивидуальностью данного сыра является его производство из молока с до-

бавлением сывороточных белков (4-7г сухих веществ на 1 кг молока). При этом на 

10-15 % повышается выход сыра, улучшается его консистенция и вкусовые досто-

инства, сокращается продолжительность созревания сыра. Этому способствует так-

же пониженное содержание соли, упаковка сыра в повиденовые пакеты и использо-

вание активной закваски, содержащей мезофильные и молочнокислые стрептококки, 

и молочнокислые палочки вида Lbs. plantarum. 

Ехегнадзорский сыр 

 Сыр вырабатывается с низким содержанием влаги (42 %). Он представляет 

собой рассыпчатую массу с внесенными в нее пряностями, упакованную в полиэти-

леновые мешки или керамическую тару. 
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3.4 Технология мягких зрелых и свежих сыров  

 

В зависимости от способа свертывания молока при получении сгустка мягкие 

сыры подразделяют на сычужные, сычужно-кислотные и кислотные (кисломолоч-

ные). 

В зависимости от вида применяемых штаммов бактериальных культур - мо-

лочнокислых стрептококков,  микрофлоры сырной слизи, плесеней, участвующих 

при выработке и созревании, - мягкие сыры подразделяются на следующие группы: 

- сыры, созревающие при участии молочнокислых бактерий и белой плесени, 

развивающейся на поверхности сыра (белый десертный, русский камамбер); 

- сыры, созревающие при участии молочнокислых бактерий, а также белой 

плесени и микрофлоры сырной слизи, развивающейся на поверхности сыра (люби-

тельский зрелый, смоленский); 

- сыры, созревающие при участии молочнокислых бактерий и микрофлоры 

сырной слизи - последняя развивается на поверхности сыра (дорожный, калинин-

ский, дорогобужский, нямунас, рамбинас); 

- сыры, созревающие при участии молочнокислых бактерий и голубой плесе-

ни - последняя развивается в тесте сырной массы (рокфор); 

- сыры свежие (без созревания), вырабатываемые при участии молочнокис-

лых бактерий (любительский свежий, нарочь, моале, останкинский, адыгейский, 

клинковый, чайный, домашний, сливочный, крестьянский, волжанка и творог).  

Творог (входящий в последнюю группу) может вырабатываться различного 

вида и различными методами. 

Видовые признаки 

Микрофлора, применяемая при выработке и созревании сыра, определяет  

характерные особенности мягких сыров и  вид, обуславливает направление биохи-

мических (ферментативных), микробиологических процессов, протекающих в моло-

ке и сырной массе, а также влияет на образование  запаха и вкуса. 

Особенностями  технологии мягких сыров являются: внесение в пастеризо-

ванное молоко повышенных доз бактериальных  препаратов и заквасок в количестве 

1,5-2,5 %, состоящих в основном из штаммов ароматобразующих и молочнокислых  

стрептококков (для сыров отдельных видов и молочнокислых палочек); применение 

высокой температуры пастеризации молока; повышенная кислотность и зрелость  

молока перед свертыванием; получение более прочного сгустка; дробление сгустка 

крупными кусками (русский камамбер, чайный , нарочь и др.); отсутствие второго 

нагревания сырного зерна (за исключением домашнего сыра); выработка и реализа-

ция сыров одних видов свежими (с участием только молочнокислых бактерий), а 

других - созревшими с участием только молочнокислых бактерий или созревшими с 

участием молочнокислых бактерий, а также  микрофлоры сырной слизи и плесеней. 

Многие мягкие сыры, в отличие от твердых сыров, имеют мягкую, нежную 

консистенцию и более повышенное содержание влаги в готовом продукте. 

При выработке созревающих мягких сыров в первые 2-3 суток в сырной мас-

се накапливается большое количество молочной кислоты, которая в последующем 

задерживает развитие молочнокислых бактерий. Поэтому дальнейшее накопление в 

сырной массе бактериальных ферментов молочнокислой микрофлоры, участвующих 
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в созревании сыров, возможно только при значительном снижении кислотности 

сырной массы под воздействием развивающихся на поверхности сыров микрофлоры 

сырной слизи и культурных плесеней, а при выработке рокфора - развития плесени 

Penic. roqueforti в тесте сыра. Мягкие сыры вырабатывают без созревания (1-2 су-

ток), с короткими сроками созревания (5-15 суток) и длительно созревающими (20-

45 суток). 

Для производства мягких сыров, вырабатываемых с созреванием, используют 

молоко высокой зрелости (22-24 °Т), для выработки свежих - кислотностью до 20 

°Т. Мягкие сыры формуют способом розлива крупно разрезанного на куски сгустка 

или крупного зерна непосредственно в перфорированные групповые формы. 

Сыворотка отделяется от сырного зерна путем самопрессования, и лишь при 

выработке отдельных видов применяется слабое прессование (давление 1-5 кПа). 

Содержание белков и других азотистых соединений в мягких сырах, представлен-

ных в растворимой форме, хорошо усвояемой организмом человека, в 2-3 раза вы-

ше, чем в твердых сырах. 

Норму хлорида кальция устанавливают с учетом физико-химических свойств 

молока и прочности получаемого сгустка. При выработке сыров применяются бак-

териальные закваски, приготовленные из культур ароматобразующих  и молочно-

кислых   стрептококков. Норма бактериальной закваски устанавливается в соответ-

ствии с требуемой кислотностью молока. Продолжительность свертывания молока 

согласовывается с дозой бактериальной закваски и кислотностью молока. 

Регламенты производства и основные параметры технологии 

Основные параметры технологии представлены в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 - Основные параметры технологии мягких сыров русский                          

камамбер и белый десертный 
 

Параметры 
Русский ка-

мамбер 
Белый десертный 

1 2 3 

Подготовка молока к  свертыванию 

Температура пастеризации, °С (τ = 20-25 с) 76-78 (τ = 20-25 

с) 
84-85 

Количество вносимого хлорида кальция 

(сухой соли), г на 100кг молока  
20-30 20-40 

Количество вносимой бактериальной за-

кваски, % от количества молока перед со-

зреванием  

0,3-0,5 1,5-2,0 

Продолжение таблицы 3.14. 

Продолжительность созревания охлажден-

ного до 8-10 °С молока с бактериальной за-

кваской, ч 

12-16 - 

Продолжительность выдержки молока с 

бактериальной закваской при температуре 

свертывания, мин 

- до 50-70 
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Продолжение таблицы 3.14 

1 2 3 

Количество дополнительно вносимой бактериальной закваски, % от количества 

молока при его кислотности: 

18-19 °Т 1,5-2,0 0,5-0,8 

19,5-20,5 °Т 0,5-1,0 - 

Количество вносимой перед свертыванием 

в молоко суспензии плесени на 1 т, г или 

мл  

35-40 35-40 

Кислотность смеси перед свертыванием, °Т 21-22 21-22 

Свертывание молока, постановка и обработка сырного зерна 

Температура свертывания, °С  32-33 35-38 

Продолжительность свертывания молока в 

ваннах вместимостью 400л, мин  
40-60 50-70 

Состояние сгустка нормально 

прочный  

нормально проч-

ный  

Продолжение таблицы 3.14 

1 2 3 

Температура воздуха в сырцехе, °С 24-27 24-27 

Самопрессование на ленточном транспортере 

Продолжительность, мин 12-18 12-18 

Температура сырной массы, °С 27-28 27-28 

Самопрессование сыров в сотовых формах 

Продолжительность, ч 8-16 8-16 

Количество переворачиваний 3-4 3-4 

Температура воздуха, °С 22-24 22-24 

Относительная влажность воздуха, % 90-95 90-95 

Посолка 

Продолжительность посолки сыра в рассо-

ле, 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 полсолки 

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 

I период созревания:   

продолжительность, сут 4-5 4-5 

Продолжение таблицы 3.14. 

температура воздуха, °С 11-13 10-12 

относительная влажность воздуха, % 88-92 88-92 
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Продолжение таблицы 3.14 

1 2 3 

II 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 4,7-4,8 

в возрасте 7-12 дней 4,9-5,2 4,8-5,2 

 

При выработке сыра русский камамбер плесень P. Candidum вносят в смесь 

перед свертыванием. Готовый сгусток (кислотность сыворотки в это время состав-

ляет 16-17 °Т) с помощью ножей разрезают на куски 10-15мм, выдерживают                                             

10-15 мин, а затем направляют на транспортер для самопрессования. После разрезки 

сгустка выделяется сыворотка светло-зеленоватого цвета, сырная масса хорошо 

обезвоживается и уплотняется. 

В отделении для самопрессования сыры переворачивают в целях улучшения 

отделения сыворотки, уплотнения сырной массы и получения сыра хорошего каче-

ства и внешнего вида. Первое переворачивание сыра в формах производят через                                         

10-30 мин после формования, второе - через 50-60 мин после первого, третье - через 

2 ч после второго и при необходимости через  8-9 ч от начала формования - четвер-

тое. По окончании самопрессования сыры помещают в рассол с концентрацией                          

18-20 % поваренной соли, температурой 12-14 °С на срок 40-60 мин в зависимости 

от влажности его перед посолкой. Максимально допустимая кислотность рассола                       

35 °Т. После посолки сыры обсушиваются на штабелях в течение 3-5 ч. 

Сыры русский камамбер и белый десертный упаковывают в кашированную 

фольгу с укладкой их в индивидуальные  картонные коробки с этикетками с  помо-

щью специальных автоматов. При упаковке в этикетированную кашированную 

фольгу сыры реализуются без коробочек. 

Параметры производства сыров смоленского, любительского зрелого, доро-

гобужского, калининского и дорожного представлены в таблице 3.15. 

При выработке перечисленных сыров готовый сгусток должен быть проч-

ным, а сыворотка, выделяющаяся из него, светло-зеленого цвета и не содержать 

хлопьев белка. Допускается значительное уплотнение сгустка с выделением не-

большого количества сыворотки на его поверхности, разрезка сгустка на куски раз-

мером 10-20 мм. 
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Таблица 3.15 – Технологические параметры 

 

Подготовка молока к свертыванию 

1 2 

Температура пастеризации, °С 76-78 (τ = 20-25 с) 

Количество вносимого хлористого кальция (сухой 

соли), г на 100кг молока   
20-30 

Количество вносимой бактериальной закваски, % от 

количества молока перед созреванием 
0,7-2,0 

Кислотность смеси перед свертыванием, °Т 21-24 

Свертывание молока, постановка и обработка сырного зерна  

Температура свертывания, °С 
30-33 (для дорожного 40-

42) 

Продолжительность свертывания, мин  30-60 

Состояние сгустка нормально прочный 

Продолжительность обработки сгустка (зерна), мин  30-50 

Самопрессование 

Продолжительность, ч  3-5 

Количество переворачиваний 3-4 

Температура воздуха при формовании и самопрессо-

вании, °С  
15-18 

Посолка 

Продолжительность полсолки сыра в рассоле, ч   8-14 

Температура рассола, °С  12-14 

Концентрация рассола, % 18-20 

Температура воздуха в помещении, °С 12-14 

Относительная влажность воздуха, % 90-95 

Обсушка сыра после посолки 

Продолжительность, сут:  

дорожного, калининского 30 

дорогобужского, смоленского  45 

любительского зрелого  20-30 

Температура воздуха, °С 10-14 

Относительная влажность воздуха, % 90-95 

Относительная влажность воздуха в помещении для 

обсушки сыров перед упаковкой, %   
85 

Обработка сырного сгустка и зерна осуществляется в течение 30-50 мин. Для 

предотвращения излишнего дробления зерна через каждые 10-15 мин обработки де-

лают 3-5-минутные перерывы. При слабой обсушке допускается подогревание сыр-

ного зерна на 1-2°С  выше температуры свертывания. 

Обработку зерна завершают, когда оно становиться тяжелым, но не грубым и 

не слишком сухим. Затем удаляют сыворотку (60-65 % от количества перерабаты-

ваемого молока), смесь сырного зерна с оставшейся сывороткой подается в группо-

вые или индивидуальные сырные формы. При самопрессовании дорогобужского 
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сыра в формовочном столе через 20-30 мин после розлива сырного зерна образо-

вавшиеся пласты переворачивают. В дальнейшем их переворачивают еще 3-4 раза 

через каждые 40-50 мин. После уплотнения сырные пласты режут на отдельные 

бруски, которые плотно укладывают в раму формовочного стола. При выработке 

дорогобужского сыра каждый пласт режут на 20 кусков. 

Самопрессование сыра продолжается 3,5-4 ч при температуре 15-18 °С. Са-

мопрессование дорожного сыра осуществляется в специальном столе-термостате 

при температуре 30-35 °С   в течение 3-5 ч. Самопрессование смоленского, люби-

тельского зрелого и калининского сыра продолжается в течение 4 ч. 

Посолку сыров производят в рассоле концентрацией поваренной соли                                      

18-20 % и температуре 10-12 °С. Продолжительность посолки в рассоле 8-14 ч. По-

сле посолки сыры сначала выдерживают в солильном помещении в течение суток, а 

затем направляют в помещение, где они обсушиваются 2-4 суток. После этого сыры 

переносят в камеру созревания с температурой воздуха 10-14 °С  и относительной 

влажностью 90-95 %. 

Через 20-30 суток созревания калининский сыр перемещают во вторую каме-

ру, температура воздуха в которой 10-12 °С  и относительная влажность 80-82 %, 

где сыр выдерживают 10-15 суток. 

В процессе ухода за мягкими сырами необходимо следить за своевременным 

появлением на 7-8-е сутки микрофлоры сырной слизи и интенсивности ее развития. 

Задержка в появлении микрофлоры сырной слизи или ее чрезмерное развитие отри-

цательно влияют на качество сыра и обуславливают возникновение пороков вкуса, 

консистенции и внешнего вида. Уход за сырами, созревающими при участии мик-

рофлоры сырной слизи, заключается в культивировании слизи, сохранении ее тон-

кого слоя на протяжении всего периода созревания и в недопущении развития пле-

сеней на корке сыра. 

Сыры упаковывают в этикетированную кашированную или ламинированную 

фольгу или пергамент, укладывают в дощатые, фанерные ящики, выстланные внут-

ри оберточной бумагой. На ящиках ставят соответст-вующую маркировку. 

Параметры технологии сыра рокфор и сыров  любительский, сливочный, до-

машний представлены в таблицах 3.16 и 3.17. 

При выработке рокфора применяют двухступенчатую гомогенизацию сли-

вок. Перед свертыванием в молоко вносят сначала хлорид кальция и бактериальную 

закваску, состоящую из молочнокислых и ароматобразующих стрептококков, а за-

тем суспензию спор плесени Penic. roqueforti и молокосвертывающий фермент. Оп-

тимальная кислотность молока к моменту внесения фермента – 24 °Т. 

На поверхности готового сгустка должна выделяться в небольшом количест-

ве сыворотка. После разрезки сгустка для закрепления зерна делают 10-ти минут-

ную 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 сы-

воротку (до 60 % к количеству перерабатываемого молока), а сырное зерно вместе с 

оставшейся сывороткой подают на отделитель сыворотки (при формовании нали-

вом). При этом очень важно не допускать охлаждения сырной массы, т.к. это замед-

ляет выделение сыворотки. 
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Таблица 3.16- Основные параметры технологии сыра рокфор  

 

Подготовка молока к свертыванию 

1 2 

Температура пастеризации, °С 76-78 (τ = 20-25 с) 

Количество вносимого хлористого кальция (сухой 

соли), г на 100кг молока   
20-30 

Количество вносимой бактериальной закваски, % от 

количества молока перед созреванием 
1,0-2,0 

Количество вносимого сухого порошка плесени, г на 

100кг молока 
3-4 

Кислотность смеси перед свертыванием, °Т 23-25 

Созревание 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 

Активная кислотность сырной массы после выдер-

живания в бродильной камере, рН  
4,6-4,7 

Температура воздуха при формовании и самопрессо-

вании, °С 
18-22 

Посолка 

Продолжительность посолки сыра в рассоле, ч 4-5 

Температура рассола, °С 8-10 

Концентрация рассола, % 20 

Количество натираний при посолке сухой солью  2-4 

Температура воздуха в помещении, °С  10-12 

Относительная влажность воздуха, % 93-95 

Обсушка сыра после посолки 

Продолжительность, сут  1-2 

Созревание 

Общая продолжительность, сут 60 

Температура воздуха, °С 6-8 

Относительная влажность воздуха, % 92-95 

 

По окончании формования рокфор в формах направляют в бродильную ка-

меру для самопрессования и нарастания активной кислотности, где он выдерживает-

ся 1-2 суток. Спустя 20-30 мин после окончания формования производят первое пе-

реворачивание сыра, через 1 ч после этого - второе, через 3 ч - третье, через 8-10 ч - 

четвертое и следующее - через 12 ч после предыдущих. В конце выдержки сыра в 
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бродильном помещении содержание влаги в нем достигает 47-51 %, а активная ки-

слотность сырной массы перед посолкой имеет значение рН 4,6-4,7. 

  

Таблица 3.17 - Основные параметры технологи сыров любительского свеже-

го, сливочного и домашнего 

 

Параметр 

Любитель-

ский све-

жий 

Сливоч-

ный 
Домашний 

1 2 3 4 

Подготовка молока к свертыванию: 

Пастеризация молока: 

температура, °С 74-76 74-76 72-74 

выдержка, с 20-25 20-25 20-25 

Пастеризация сливок: 

температура, °С - 84-85 92-95 

Продолжение таблицы 3.17. 

Количество вносимой бактериальной 

закваски, % от количества перерабаты-

ваемого молока 

0,7-2,0 1,0-1,5 1-5 

Количество вносимого хлорида кальция 

(сухой соли), г на 100 кг смеси 
- 200-300 400 

Количество вносимого сычужного по-

рошка, г на 1 т смеси 
- 1-1,2 0,5-1 

Кислотность перед свертыванием, °Т 22-24 - - 

Свертывание молока, постановка и обработка сырного зерна: 

Температура свертывания, °С 29-32 30-32 21-32 

Продолжительность свертывания, мин 50-60 10-12 ч 6-16 ч 

Кислотность сгустка перед подачей на 

сепаратор, °Т 
- 90 - 

Размеры зерна после постановки, см 2 - 1,2-1,4 

Продолжительность всей обработки 

сырного зерна, мин 
30-50 - - 

Продолжение таблицы 3.17 

Количество внесенной воды, % - - 30 

Содержание массовой доли влаги в го-

товой обезжиренной белковой массе, % 
- 79-80 75-80 

Самопрессование: 

Продолжительность, ч 4-8 - - 

Температура воздуха, °С 16-18 - - 

Посолка: 

Продолжительность, ч 1,5-3,0 - - 

Температура рассола, °С 10-12 - - 
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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 суток, зачищают, слегка оскабливают, а затем прокалывают (40-60 сквозных 

проколов). После прокалывания сыр рокфор направляют в камеру для созревания. 

В конце созревания (в возрасте 45-50 суток) в целях получения продукта с 

хорошо развитым вкусом и запахом сыр завертывают в кашированную фольгу и вы-

держивают в камере при температуре 5-6 °С и относительной влажности 88-90 % до 

кондиционного возраста. 

Сливочный сыр фасуют на автоматах в коробки массой нетто 125 и 250 г, из-

готовленные из полистирола или других полимерных материалов, разрешенных в 

установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами. 

При выработке домашнего сыра к готовому сырному зерну добавляют соль и 

сливки в соответствии с рецептурой. Соль предварительно растворяют в сливках, 

пастеризованных при 92-95 °С, затем охлажденных до 26-30 °С. Сливки гомогени-

зируют и охлаждают до 2-4 °С. Сыр домашний фасуется в стаканчики из полимер-

ных и комбинированных материалов с покрытиями, а также во фляги из алюминия 

или нержавеющей стали. 

Сыр крестьянский  

Вырабатывается из полужирного или обезжиренного творога, или обезжи-

ренного творожного сгустка и горячих пастеризованных коровьего молока или пах-

ты путем их смешивания и последующей обработки сырной массы. В зависимости 

от способа производства сыр крестьянский вырабатывают двух видов: сыр кресть-

янский, сыр крестьянский топленый. Сыры вырабатываются с тмином или без него. 

 При применении полужирного творога для лучшего использования жира це-

лесообразно изготовлять его сычужно-кислотным способом с применением гомоге-

низированных сливок. Обезжиренный же творог целесообразнее производить ки-

слотным способом с подогревом сгустка при температуре не выше 40 °С. Допуска-

ется использование заранее выработанного творога. 

Сыр крестьянский топленый вырабатывают с использованием свежеполу-

ченного нежирного творожного сгустка или готового нежирного творога.  

Особенности частных технологий 

Сыр типа русский камамбер  

При выработке этого сыра наряду с молочнокислой микрофлорой, опреде-

ляющей вид сыра, применяется плесень Penic. candidum, которая растет на поверх-

ности сыра и образует довольно толстый белый пушистый слой мицелия, выделяю-

щийся на поверхности сырного теста. При развитии плесень потребляет молочную 

кислоту, в результате чего кислотность сырной массы снижается. Плесень способна 

также частично разлагать белки сыра. Нормальное развитие на поверхности сыра 

культурной плесени придает ему грибные специфические  запах и вкус.  

Сыр русский камамбер при более длительной выдержке в процессе созрева-

ния (20-25 суток) становится более выраженным  с аммиачным запахом и острым 

грибным вкусом, активная кислотность сыра понижается до рН  5,5-5,8. Уход за сы-

рами, созревающими при участии белой плесени, состоит в наблюдении за ее разви-
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тием, своевременном ограничении ее роста и соблюдении санитарных правил, ис-

ключающих заражение поверхности сыра посторонними плесенями. 

Смоленский и любительский зрелый сыр 

 При их выработке наряду с молочнокислыми бактериями принимает участие 

белая плесень, развивающаяся на поверхности сыра в течение первых 7-8 суток, ко-

торая к 10 суточному возрасту сыров удаляется затиранием и заменяется микрофло-

рой сырной слизи. Эта особенность обуславливает получение сыров этой группы со 

специфическим (шампиньонным) привкусом наряду с легким аммиачным. Приемы 

ухода за сырами направлены на культивирование плесени, наблюдение за ее разви-

тием, своевременное ограничение роста плесени и создание условий для развития 

микрофлоры сырной слизи. 

Сыр типа дорогобужский 

 В созревании принимают участие не только развивающиеся внутри сыра мо-

лочнокислые бактерии (палочки, стрептококки), но и микрофлора сырной слизи, 

развивающаяся на поверхности сыра. Повышенная влажность сырной массы и 

большое содержание в ней молочного сахара содействует значительному росту мо-

лочнокислых бактерий в сыре, количество которых в первые 2-5 суток созревания 

достигает 7-8 млрд. клеток в 1г сыра. В дальнейшем высокая кислотность замедляет 

развитие молочнокислых бактерий. Однако развивающаяся на поверхности микро-

флора (дрожжи, микрококки, плесени и др.) нейтрализуют излишек молочной ки-

слоты. Микрофлора сырной слизи и их ферменты разлагают белок с образованием 

щелочных продуктов, которые, проникая внутрь сыра, снижают кислотность сырной 

массы. В сырной слизи содержатся палочки (Bact. linenis, Bact. bruneum, Bact. сasei, 

limbugnsis), дрожжи, микрококки, кокки и др. Созревание сыров этой группы проис-

ходит с поверхности внутрь. Вкус и запах сыров группы  дорогобужского  слегка 

острые или  острые,  с легкой или выраженной аммиачностью, кисловатые. 

Сыры типа рокфор  

По  органолептическим показателям и технологии эти сыры отличаются от 

других. Рокфор имеет острый, с легкой горечью, соленый, перечно-пикантный вкус 

и грибной специфический запах. Такая сенсорная характеристика является результа-

том высокого содержания соли в продукте (до 5 %), а также следствием плесени 

Penic. roqueforti, развивающейся внутри сыра. Образование и накопление молочной 

кислоты в процессе выработки рокфора является решающим условием для правиль-

ного созревания сыра. 

В созревании сыров типа рокфор главную роль играют молочнокислые бак-

терии, а также плесень (Penic. roqueforti), развивающаяся внутри сырной массы, ко-

торой специально обсеменяют сыр. Плесень разлагает молочную кислоту, а выде-

ляемые ею ферменты липаза расщепляют жиры и белки. Для развития плесени не-

обходима 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 

молочнокислых бактерий стрептококков к 2-3-х суточному возрасту достигает 5-6 

млрд. клеток в 1г сыра. В сырной массе с первых дней выдержки нарастает значи-

тельная кислотность, тормозящая созревание сыра. Через 10-15 суток внутри сыра 

начинается видимое развитие плесеней, потребляющих молочную кислоту. Кислот-
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ность сырной массы понижается, и в этот период отмечается вторичный рост мо-

лочнокислых бактерий (молочнокислых палочек). В основном созревание сыра на-

чинается после развития плесеней и понижения кислотности сыра. 

Микрофлора слизи, развивающейся на поверхности рокфора, в созревании 

сыра непосредственно не участвует. Слизь на поверхности рокфора является кос-

венным показателем оптимальных условий созревания (относительная влажность 

воздуха 92-95 %, температура 6-8 °С). Слизь периодически удаляют, т.к. она отрица-

тельно влияет на качество этого сыра: сообщает ему аммиачный привкус, может за-

купорить проколы, в результате чего прекратится развитие внутренней плесени сы-

ра. 

Сливочный сыр 

 Особенность технологии сливочного сыра, вырабатываемого поточно-

механизированным способом, заключается в подготовке обезжиренной белковой 

массы путем частичного обезвоживания сычужно-кислотного дробленого сгустка 

кислотностью 80-85 °Т в непрерывно действующем сепараторе. Обезжиренная  

сырная масса, содержащая  78-80 % влаги, при выходе из сепаратора охлаждается в 

потоке в трубчатом холодильнике до 10-12 °С. Охлажденная сырная масса в специ-

альном смесителе с мешалкой смешивается с заранее  подготовленными сливками, 

наполнителями (сахар, желатин, расплавленные сыры и др.),  специями,  охлаждает-

ся до  16-18 °С, гомогенизируется и фасуется в полистироловые коробочки массой 

125, 250г. Фасованные сыры транспортируются в холодильные камеры, где они в 

течение 3-4 ч охлаждаются до 4-5°С. Охлажденные сыры направляются на реализа-

цию.  

Домашний сыр 

 Особенность технологии домашнего сыра вырабатываемого поточно-

механизированным способом, заключается в подготовке обезжиренного белкового 

зерна, обладающего некоторой плотностью. Готовое зерно предварительно промы-

вают питьевой пастеризованной водой и охлаждают до 6-8 °С. Подготовленное сыр-

ное зерно кислотностью не выше 150 °Т, с содержанием 80 % влаги, температурой 

5-6 °С в смесителях смешивают со сливками 13-15 %-ной жирности и температурой 

1-4 °С. В подготовленных для переработки сливках предварительно растворяют по-

варенную соль (в среднем 10кг на 1 т смеси), сливки пастеризуют при 95-97 °С с 

выдержкой 20-25 с. Пастеризованные сливки охлаждают до 30 °С и при этой темпе-

ратуре 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 на-

бухания зерна, впитывания сливок в зерно и более равномерное их распределение.  

После этого готовое зерно перемешивается и фасуется. Сыр выпускается в 

реализацию после фасовки и охлаждения. 

Сыр крестьянский  

Технология крестьянского сыра значительно отличается от технологии дру-

гих мягких сыров. Особенностью ее кроме самого производственного процесса, яв-

ляется индивидуальность используемого сырья. Так, для производства крестьянско-

го сыра наряду с другими видами сырья используют пахту, полужирный или нежир-
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ный творог, сливки (с содержанием жира 30-50 % и кислотностью плазмы не выше 

24 °Т), высокожирные сливки (с содержанием жира до 81-83 %, сладкие, без посто-

ронних привкусов и запахов), масло сливочное любительское (не ниже высшего 

сорта), масло крестьянское.  

При выработке крестьянского сыра для введения в горячее молоко полужир-

ного творога (для лучшего использования жира) целесообразно изготовлять его сы-

чужно-кислотным способом с применением гомогенизации сливок. Обезжиренный 

творог желательно изготовлять кислотным способом с подогревом сгустка при тем-

пературе не выше 40 °С. Допускается использование ранее изготовленного творога.  

При выработке сыра крестьянского топленного пахту для смеси с обезжи-

ренным молоком целесообразнее применять в летний период для получения более 

нежной консистенции творожного сгустка. 

Для сокращения продолжительности сквашивания (до 6-8 ч) увеличивают 

дозу бактериальной закваски (до 6-8 %).  

По окончании отваривания сгустка он не должен быть заваренным, резини-

стым. Оставшийся в ванне после сливок сыворотки творожный сгусток должен 

иметь нежную однородную консистенции. Допускается наличие свободной сыво-

ротки. Сухой, заваренный творожный сгусток приводит к крупитчатой консистен-

ции готового продукта, а излишне мягкий - к увеличению потерь белка в сыворотке 

и мучнистой мажущейся консистенции готового продукта. 

При использовании готового и нежирного творога при его подготовке к вы-

работке для его увлажнения возможно использование доброкачественной молочной 

сыворотки кислотностью не выше 75 °Т, полученной после осаждения белков пахты 

при выработке сыра крестьянского топленного. При использовании свежеприготов-

ленного неохлажденного творога нагревание его в сыворотке допускается не произ-

водить. При подпрессовке белковой массы следует избегать ее охлаждения. Горячая 

отпрессованная масса должна иметь связную слегка резинистую консистенцию. 

 

 

3.5 Технология сыров для плавления  
 

Видовые признаки и основные параметры технологии. 

 Сыры для плавления бывают  жирные и нежирные. Нежирные сыры для 

плавления изготавливаются из обезжиренного молока с использованием в смеси до 

20 % пахты, а жирные - из смеси цельного и обезжиренного молока с использование 

10-15 % пахты (таблица 3.18). 

К нежирным сырам для плавления относятся сыры типа российского, типа 

голландского брускового и костромского, сыр ускоренного созревания, сыр без со-

зревания типа голландского брускового. 

К жирным сырам для плавления относят сыры типа российского 30 - и 40 % 

жирности, сырная масса ускоренного созревания 40 % жирности, сырная масса 

чеддеризированная 30 % жирности, сыр ускоренного созревания 40 % жирности, 

сыр без созревания и без посолки типа голландского 40 % жирности. 
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Особенности частных технологий 

Нежирные сыры для плавления типа костромского, голландского, россий-

ского.  

Особенности технологии нежирных сыров этой группы заключается в обес-

печении выработки их с более высоким содержанием влаги, чем у жирных сыров. 

Достигается это с применением следующих технологических параметров: повышен-

ная кислотность молока перед свертыванием; низкая температура и меньшая про-

должительность свертывания молока; меньшая степень дробления сгустка и сырно-

го зерна; меньшая продолжительность обработки и обсушки сырной массы. 

Кислотность обезжиренного молока перед свертыванием устанавливается 21-

25 °Т с тем, чтобы консистенция сыра в 5-7-ми дневном возрасте была нормальной, 

некрошливой, плотной и негруборезинистой. Если консистенция сыра становится 

крошливой, то понижают кислотность молока до 21-22 °Т, сокращают продолжи-

тельность свертывания до 25-30 минут. При груборезинистой консистенции кислот-

ность молока повышают до 23-25 °Т и увеличивают продолжительность свертыва-

ния до 35-40 минут. 

Температуру свертывания молока, степень дробления сгустка и зерна, про-

должительность обработки и обсушки сырной массы устанавливают в зависимости 

от желаемой влажности обезжиренного сыра. При повышенной температуре свер-

тывания, большем дроблении сгустка и зерна, более длительной обработке и обсуш-

ке сырной массы получают более сухой сыр, а с понижением перечисленных пара-

метров - 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 молочнокисло-

го процесса внесением повышенной дозы бактериальной закваски (2-3 %) и ее акти-

визация. Кислотность сыворотки в конце обработки сырного зерна 18-20 °Т. Чедде-

ризацию сырной массы проводят в течение 1-1,5 ч до рН 5,1-5,2. По окончании чед-

деризаци сырную массу режут на куски и дробят в волчке. Дробленная сырная масса 

подается в смеситель (фаршемешалку); туда же вносят (из расчета на 100 кг сырной 

массы) 2-2,5 кг поваренной соли и 3-3,5 кг двузамещенного фосфорнокислого на-

трия, растворенных в 12-14 кг предварительно пастеризованной и охлажденной до 

55-60°С воды. Сырную массу с растворами солей перемешивают в течение 25-30 

минут. 

Готовую к формованию сырную массу с рН 5,4-5,5 плотно укладывают 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 формова-

нии сырной массы блоками массой 14-19 кг сыр прессуют в течение 40-60 мин, а за-

тем переносят в камеры для охлаждения до 10-12 °С. После охлаждения в течение 

16-18 ч сыры вынимают из форм и обсушивают в течение 1-2 сут. После обсушки 

сыры  упаковывают с вакуумированием в полимерные мешки с герметической за-

делкой концов мешка термосваркой или при помощи клипс или покрывают парафи-

нополимерным сплавом. 
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Таблица 3.18 - Параметры производства сыров для плавления 

Параметр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подготовка молока к свертыванию: 

Кислотность перед свертыванием, 

°Т 
22-25 22-24 20-24 20-23 20-23 23-25 21-22 19-20 20-23 

Количество вносимого хлорида 

кальция, г сухой соли на 100кг 

молока 

20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 

Количество вносимой бактери-

альной закваски, % от количества 

перерабатываемого молока 

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 

Дополнительно вносимая закваска: 

Lbc. bulgaricum, % - - - - - 0,1-0,5 - - - 

Lbc. helveti-cum, % - - - - - - - 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 
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Продолжение таблицы 3.18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Продолжительность свертывания, 

мин 
30-35 30-40 30-35 30-35 30-35 30-40 30-35 25-30 30-35 

Продолжение таблицы 3.18 

Продолжительность резки сгустка 

и постановки зерна, мин 
10-15 10-15 10-15 10-15 15-20 20-30 15-20 10-15 10-15 

Размеры зерна после разрезки 

сгустка, мм 
8-10 8-10 6-8 8-10 6-8 6-7 5-6 5-6 6-7 

Продолжительность обработки 

зерна до второго нагревания, мин 
10-15 10-15 10-15 10-15 25-35 

100-

120 
15-20 15-20 15-20 

Продолжительность второго на-

гревания, мин 
10-15 8-10 10-15 10-15 10-15 10-20 10-15 8-10 10-15 

Температура второго нагревания, 

°С 
32-35 34-36 32-34 32-35 40-43 40-45 39-40 46-48 38-40 

Продолжительность вымешива-

ния сырного зерна после второго 

нагревания, мин 

20-30 20-30 20-30 20-30 20-35 20-35 20-30 20-30 20-30 

Продолжительность всей обра-

ботки зерна, мин 
50-75 50-70 50-75 50-75 70-105 

150-

205 
60-85 53-75 55-80 

Количество вносимой воды во 

время второго нагревания, % от 

количества перерабатываемого 

молока 

5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 60-100 5-15 - 5-15 

Количество поваренной соли, до-

бавляемой в зерно при частичной 

посолке, г на 100кг смеси 

200-

300 

300-

500 
- - 300-500 

500-

700 
- - - 
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Продолжение таблицы 3.18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Продолжительность выдержки 

сырного зерна в сыворотке после 

частичной посолки, мин 

25-30 25-30 - - 25-30 25-30 - - - 

Кислотность сыворотки в конце 

обработки сырного зерна, °Т 
15-17 18-19 18-20 15-16 16-18 31-34 19-20 15-17 14-15 

Продолжение таблицы 3.18 

Чеддеризация сырной массы: 

Продолжительность, ч - - 1-1,5 - - - - 1-1,5 - 

Кислотность сыворотки в конце 

чеддеризации, °Т 
- - 55-60 - - 39-43 - 40-43 14-15 

Самопрессование: 

Продолжительность, мин 30-40 40-60 - 30-40 50-60 20-30 30-40 - 30-50 

Прессование: 

Давление, кПа 5-10 20-30 15-20 15-20 20-30 5-10 15-20 15-20 15-20 

Продолжительность, ч 2-3 4-5 0,5-0,8 1,5-2,0 5-7 0,75-1,0 1,0-1,5 0,5-0,8 1,5-2,0 

Посолка: 

Продолжительность посолки в 

рассоле, сут 
2-3 2-3 - 2-3 2-3 - - - - 

Температура рассола, °С 8-12 10-12 - 10-12 10-12 - - - - 

Количество вносимых на 100кг сырной массы, кг: 

Сухой поваренной соли - - 2-2,5 - - 2-2,5 2,5-3,5 2-2,5 - 

динатрийфосфата - - 3-3,5 - - - 3-3,5 3-3,5 - 

Созревание: 

Общая 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 возду-

ха, % 

80-85 
80-85 80-85 80-85 80-85 80-85 80-85 80-85 80-85 
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Продолжение таблицы 3.18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание массовой доли влаги, %: 

в сыре после прессования 57-60 55-60 55-60 57-60 42-45 54-55 53 52 42-43 

в готовом продукте 55-58 52-55 54-55 55-57 39-41 52-53 52-53 50-51 40-41 

Активная кислотность, рН: 

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 
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Сыр созревает при  относительной влажности воздуха 80-85 % и температуре 

18-20 °С в течение 15 суток, после чего сыры направляют на переработку в плавле-

ные сыры. Готовый продукт хранят при температуре - 2-5 °С не более 3 месяцев и 3-

8 °С не более 1 месяца при относительной влажности воздуха 80-85 %. 

Жирные сыры для плавления типа российского 30- и 40%-й жирности Ос-

новные отличия в технологии российского сыра для плавления следующие: пони-

женное содержание жира в сухом веществе продукта, составляющие 30 и 40 % вме-

сто 50 % в российском сыре; интенсификация молочнокислого процесса внесением 

повышенной дозы бактериальной закваски (1,5-2,5 %) и активизации ее; выдержка 

сыра после посолки в рассоле в течение 8-10 суток при температуре 13-14 °С; даль-

нейшая выдержка до конца созревания сыра: 40 %-й жирности при 10-12 °С, 30 %-й 

жирности - 12-14 °С. Продолжительность созревания сыров 30 суток. 

Сырная масса чеддеризованная 30 % жирности для плавления  

Особенности технологии этой сырной массы состоят в следующем.  

 В качестве основной бактериальной закваски используют культуру молоч-

нокислых и ароматобразующих стрептококков в количестве 1,5-2 % с добавлением 

закваски из культур Lbc. bulgaricum в количестве 0,1-0,5 %. Температуру второго 

нагревания устанавливают 40-45 °С. 

В целях интенсификации молочнокислого процесса и ускорения созревания 

сырной массы ее чеддеризуют в течение 2-2,5 ч до кислотности    39-43 °Т (рН 5,1-

5,15) путем непрерывного вымешивания сырного зерна в сыворотке. После чеддери-

зации удаляют 65-70 % сыворотки, а затем в сырное зерно вносят пастеризованную 

и охлажденную до 40-45 °С воду в количестве 60-100 % к количеств перерабаты-

ваемой смеси (молока). После выдержки (10-20 мин) удаляют 50-70 % промывной 

воды, после чего сырную массу подают на отделитель сыворотки. После удаления 

воды с сывороткой сырную массу солят сухой солью не ниже сорта "Экстра", внося 

2-2,5 кг поваренной соли на 100 кг сырной массы, тщательно перемешивают, вы-

держивают 25-35 мин для лучшего просаливания и упаковывают в бочки (кадки) 

массой до 100 кг. В целях устранения воздушных пустот сырная масса уплотняется 

в бочке пестом, прессованием или вакуумированием и покрывается сверху парафи-

нополимерным сплавом. 

При упаковке сырной массы в мешки из полимерной пленки типа "повиден" 

массой до 20 кг или батонами в двухслойную оболочку повиденцеллофан массой 7-

10 кг с вакуумированием, концы пленки герметически свариваются или зажимаются 

клипсами. 

Созревание сырной массы осуществляется при 10-12 °С в течение 15 суток. 

Сырная масса, перерабатываемая в свежем виде (без созревания), упаковывается 

массой до 20 кг в мешки из полимерных пленок без вакуумирования или картонные 

ящики. Перед упаковкой сырной массы в картонные ящики в них предварительно 

помещают мешки-вкладыши из полимерных материалов. После заполнения поли-

мерных мешков сырной массой концы их плотно укладываются в замок. 

Чеддеризованную сырную массу хранят при температуре от минус 4°С до 

минус 5 °С до 6 месяцев, при 0-8 °С до 30 суток. Сырная масса свежая должна быть 

переработана в течение 7 суток после выработки. 
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Сырная масса 40 % жирности  

Основные отличия ее в технологии - интенсификация молочнокислого про-

цесса внесением повышенной дозы (1,5-2 %) бактериальной закваски и ее активиза-

цией. Кислотность сыворотки в конце обработки зерна 19-20 °С. По окончании об-

работки 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 фосфор-

нокислого натрия, растворенных в 12-14 кг предварительно пастеризованной и ох-

лажденной 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 полимерные мешки с герметической заделкой 

концов мешка термосваркой или при помощи клипс. 

При упаковке сырной массы в кадки (бочки) массой 50 и 100 кг ее плотно за-

прессовывают, а поверхность покрывают парафинополимерным сплавам. В течение 

5 суток сырную массу выдерживают при температуре 18-20 °С, после этого направ-

ляют на переработку в плавленые сыры. Срок хранения сырной массы при темпера-

туре от минус 3°С до минус 5 °С и относительной влажности воздуха 80-85 % не бо-

лее 30 суток. 

Сыр 40 % жирности ускоренного созревания  

 При выработке сыра используется закваска (1-2 %), состоящая из культур 

ароматобразующих и молочнокислых стрептококков, а также дополнительная заква-

ска в количестве 0,5-1 %, приготовленная из культур Lbm. helveticum. 

Чеддеризация сырной массы осуществляется до достижении ею активной ки-

слотности рН 5,1-5,3 при температуре 25-30 °С в течение 60-90 минут. Готовую чед-

деризованную сырную массы подают в смеситель (фаршемешалку), туда же вносят 

3-3,5кг двузамещенного фосфорнокислого натрия и 2-2,5 кг поваренной соли (из 

расчета на 100кг сырной массы), растворенных в 12-14 кг предварительно пастери-

зованной и охлажденной до 55-60 °С воды. Сырную массу с растворами солей пере-

мешивают в течение 25-30 мин для лучшего растворения солей и набухания белков. 

Тестообразную сырную массу плотно укладывают в бочки (кадки) массой 50 

и 100 кг с запрессовкой ее для устранения воздушных пустот. Поверхность сырной 

массы покрывают парафинополимерным сплавом. При формовании сырной массы 

блоками массой 14-19 кг сыр прессуют в течение 30-40 мин, а затем в формах пере-

носят в камеры для охлаждения до 10-12 °С. После охлаждения в течение 16-18 ч 

сыры вынимают из форм и обсушивают в течение 2-3 суток. После обсушки сыры  

упаковывают с вакуумированием в полимерные мешки с герметической заделкой 

концов мешка термосваркой или клипсами или покрывают парафинополимерным 

сплавом. Сыр созревает в течение 15 суток при температуре 18-20 °С и относитель-

ной влажности воздуха 80-85 % , после чего сыры направляют на переработку в 

плавленые сыры. 

Сыр 30- и 40 %-ной жирности свежий без созревания типа голландского  

Этот сыр предназначается для переработки в пастообразные плавленые сы-

ры. Особенность его технологии - интенсификация молочнокислого процесса внесе-

нием повышенной дозы (1,5-2,5 %) бактериальной закваски и ее активизацией. Сыр 

вырабатывается по технологии аналогичной технологии брускового голландского 

сыра с содержанием в нем влаги после прессования 42-43 %, в сыре 5-ти суточного 
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возраста - 40-41 %. Свежий сыр не солят и отгружают на переработку в плавленые 

сыры не позднее 5 суток после после их выработки. 

Сыр хранят на заводах плавленых сыров при температуре 3-8 °С не более 15 

суток. При необходимости длительного хранения (3-6 месяцев) допускается его за-

мораживание и хранение при  температуре от минус 8°С до минус 10 °С. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1 Факторы, определяющие видовые признаки твердых сычужных сыров с 

высокой температурой второго нагревания 

2 Группы твердых сычужных сыров с низкой температурой второго нагрева-

ния 

3 Факторы, определяющие видовые признаки твердых сычужных сыров с 

низкой температурой второго нагревания группы костромского, голландского, яро-

славского 

4 Факторы, определяющие видовые признаки твердых сычужных сыров с 

низкой температурой второго нагревания пониженной жирности 

5 Факторы, определяющие видовые признаки твердых сычужных сыров с 

низкой температурой второго нагревания и высоким уровнем молочнокислого про-

цесса 

6 Факторы, определяющие видовые признаки полутвердых сычужных сыров 

с низкой температурой второго нагревания, созревающих при участии молочнокис-

лых бактерий и микрофлоры сырной слизи 

7 Факторы, определяющие видовые признаки сычужных рассольных сыров 

8 На какие группы подразделяются мягкие сыры в зависимости от способа 

свертывания молока 

9 На какие группы подразделяются мягкие сыры в зависимости от применяе-

мых бактериальных культур 

10 Факторы, определяющие видовые признаки мягких сыров 

11 Видовые признаки и особенности технологии сыров для плавления 
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4 Технология плавленых сыров 
 

4.1 Сырье для производства плавленых сыров 

 

Плавленые сыры относятся к группе переработанных сыров, поэтому основ-

ным сырьем для их производства служат натуральные твердо-мягкие и рассольные 

сыры, а также сыры для плавления. В производстве сладких сыров используются 

свежие несоленые сыры и творог. Ряд плавленых сыров изготавливают с использо-

ванием молочных концентратов в виде сухого и сгущенного обезжиренного и  цель-

ного  молока, пахты,  молочной сыворотки  а также продуктов переработки сыво-

ротки. 

В качестве жиросодержащего сырья для производства плавленых сыров ис-

пользуют сливки, сливочное масло, преимущественно несоленые сладкосливочные 

виды, и в незначительных количествах растительные масло и маргарин. 

Наряду с молочным сырьем используют и другие пищевые продукты, кото-

рые служат вкусовыми наполнителями (рыбопродукты, копченое мясо и морепро-

дукты, белковые обогатители, сахар свекловичный, грибы, какао и др.). В состав не-

которых сыров включают приправы и специи. 
 
 

Специфическим видом сырья являются соли-плавители. а также антибиотик 

низин, предотвращающий рост маслянокислых микроорганизмов и сорбиновая ки-

слота, служащая для предупреждения плесневения поверхности сыра. 

 Натуральные сыры 

В производстве плавленых сыров используют кондиционные сыры отве-

чающие требованиям высшего и I сортов, а также сыры некондиционные, с незначи-

тельными физическими пороками или легко устранимыми вкусовыми пороками 

(пересоленные, с повышенной кислотностью и др.), сыры с нестандартными показа-

телями химического состава. 

Сыры для плавления выпускают специально для переработки их в плавле-

ный сыр. К ним относятся нежирные сычужные сыры, сыры 30-40 % жирности типа 

российского, сыр свежий несоленый типа голландского, сырная масса быстросозре-

вающая и чеддеризованая для плавления. 

Натуральные сыры хранят после созревания при температуре минус 4 °С. 

Продолжительность хранения при 0-4 ºС для сыров типа швейцарского и ярослав-

ского - 3 месяца; сыров алтайского, московского жирного - 2 месяца, типа голланд-

ского, угличского, российского - 1 месяц, типа латвийского - 0,5 месяца, типа доро-

гобужского и камамбера - 10 суток. Хранение сыров при температуре от минус 4°С 

до 0 °С позволяет увеличить продолжительность хранения в 1,5-2 раза. 

Хранение жирных сыров для плавления проводят при температурн от минус 

2 °С до минус 5 °С не более 8 месяцев, сырной массы быстросозревающей и чедде-

ризованной - не более 1 месяца, сыра свежего несоленого - не более 0,5 месяца. 

 Жиры, молочные продукты, вкусовые наполнители и специи 

Сливочное масло.  

В производстве плавленых сыров используют сладкосливочное и кислос-

ливочное несоленое масло, а также вологодское, любительское и крестьянское.                 
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В условиях производства масло хранят при температуре от минус 5 °С до минус                      

8 °С и относительной влажности воздуха 80 % не более 10 суток. Перед использо-

ванием проводят размораживание масла при 6-8 °С в течение 2-3 суток. 

Натуральные сливки. 

 Используют сливки жирностью 35-55 %, свежие, пастеризованные и ох-

лажденные до 10 °С. Сливки не подлежат хранению, а перерабатываются сразу по 

мере поступления. Допускается применение пластических сливок. 

Растительные масла и маргарин. 

 Для производства отдельных плавленых сыров используют подсолнечное 

и кукурузное масло. Обычно используют их после рафинирования и дезодорации. 

Такие масла прозрачны и лишены запаха. Растительное масло хранят при 20 °С не 

более 6 месяцев в темных помещениях. 

Из маргаринов используют жидкий маргарин, состоящий из растительного 

масла и растительных гидрогенизированных жиров. Они содержат не менее 82 % 

жира и не более 17 % влаги. Маргарин не должен обладать посторонними привку-

сами и запахами. 

Кисломолочные продукты.  

Используют творог различной жирности, альбуминный творог и сметану 

преимущественно 25- и 30 % жирности. Творог и сметану хранят не более 3 сут 

при температуре 4-6 °С для творога и 2-4 °С для сметаны. Для изготовления неко-

торых сыров применяют закваску на чистых культурах молочнокислых бактерий. 

Молочные консервы и белковые концентраты. 

 В производстве плавленых сыров широко используют сухое цельное и 

обезжиренное молоко, сгущенное обезжиренное молоко и продукты переработки 

обезжиренного молока, сыворотки и пахты. К ним относятся сухая и сгущенная 

молочная сыворотки и пахта, белковые массы из подсырной и творожной сыво-

ротки, белковый полуфабрикат из пахты, сывороточный белковый концентрат 

(КСБ-УФ), молочный пищевой белок, пищевые казеинаты, сухой молочный продукт 

и др. 

Вкусовые наполнители.  

Для производства плавленых сыров используют различные вкусовые напол-

нители. Это сушеные грибы, свежие  шампиньоны,  какао-порошок, натуральный 

кофе, свекловичный сахар, натуральный мед, плодовые и ягодные сиропы, орехи 

фундука и лещины,  грецкие и  кешью,  бобы  арахиса,  ванилин, морковный сок,  

белковая  паста  "Океан", рыбные паштеты. В  рецептурах отдельных плавленых сы-

ров используют говяжью и свиную печень, свиные окорока, полукопченые и сыро-

копченые колбасы.  

Специи и приправы. 

 В производстве плавленых сыров используют, прежде всего различные пер-

цы - черный, белый, красный, душистый, сладкий  (паприку). Применяют также 

лавровый лист, гвоздику, тмин и укроп в свежем виде и их экстракты, молотый и 

растворимый цикорий, голубой донник (тригонелла), пряные овощи - петрушку, 

сельдерей в свежем и сухом виде, лук репчатый (свежий и сухой), лук-батун, из 

приправ – томатные пасту и соусы, аджику, горчицу и др. 
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 Соли-плавители, сорбиновая кислота и низин 

Соли-плавители 

Для производства плавленых сыров используют соли лимонной кислоты, ор-

тофосфаты и конденсированные фосфаты. Характеристика широко используемых 

солей-плавителей приводится в таблице 4.1. 

Большая часть солей-плавителей является щелочными солями, кроме 

натрия лимоннокислого трехзамещенного, показывающего в растворе слабо-

кислую реакцию, натрия пирофосфорнокислого трехзамещенного и  полифос-

фата натрия, рН раствора, которых близок к нейтральному. 

На практике обычно соли лимонной кислоты получают путем смешения ли-

монной кислоты с двууглекислым натрием (NаНСО3), которые в растворе обра-

зуют соли различной степени замешенности и с различным рН раствора. Ши-

роко используют также смеси триполифосфата с натрием пирофосфорнокис-

лым трехзамещенным. Допускается использование отдельно динатрийфосфата 

(Nа2 НРО4 •12Н20) и триполифосфата. По внешнему виду все соли-плавители 

представляют кристаллические или аморфные белые порошки без запаха.  

 

      Таблица 4.1- Характеристика солей-плавителей 

 

Наименование  

соли-плавителя 

Химическая  

формула 

Раствори-

мость при 20 

°С, % 

Массовая 

доля     су-

хих ве-

ществ 

pН 1 %  

водного 

раствора 

1 2 3 4 5 

Натрий лимонно-

кислый трехзаме-

щенный 

Натрий фосфорно-

кислый двухзаме-

щенный (кристал-

логидрат) 

Натрий пирофос-

форнокислый 

трехзамещенный 

Натрий пирофос-

форнокислый че-

тырехзамещенный 

Триполифосфат 

натрия 

Полифосфат на-

трия (соль Граха-

ма) 

Фосфатная добавка 

«Фонакон» 

 

2Na 3С 6Н 5О7 

11H2O 

 

Na2НРО4 12H2O 

 

Na4НР2О7 9H2O 

 

Na2Р2О7 10H2O 

 

Na5Р3О10 

(NaРО3)п H2O 

Хорошая 

 

18 

 

32 

 

10-12 

 

14-15 

не ограничена 

 

хорошая 

72 

 

39 

 

60 

 

60 

 

100 

100 

 

100 

 

6,23-6,26 

 

8,9-9,1 

 

6,7-7,5 

 

10,2-10,4 

 

9,3-9,8 

6-7,5 

 

8,0-9,2 
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Сорбиновая кислота 

 Используют для предупреждения плесневения поверхности плавленых 

сыров. Она относится к фунгицидным веществам, слаборастворима в холодной 

воде и довольно легко - в горячей воде и спирте - соответственно 0,6 и 14,5г на 

100 мл. Химическая формула ее следующая: СН3 - СН = СН - СН = СН - СООН. 

Она относится к диеновым кислотам с конъюгированными двойными 

связями. Обычно ее добавляют в количестве 0,05-0,10 % общей массы компо-

нентов. Высокая обсемененность плавленого сыра плесенью приводит к сниже-

нию концентрации сорбиновой кислоты, и в этом случае ее применение может 

оказаться неэффективным. В настоящее время наряду с сорбиновой считается 

перспективным использование пропионовой кислоты. 

Низин  

Антибиотик низин получают биотехнологическим путем при культиви-

ровании низинобразующих молочнокислых стрептококков Str. lactis. Отечест-

венный препарат низина выпускают под названием "Нирос", он имеет актив-

ность, близкую к 1 млн. ед/г. В химическом отношении низин представляет со-

бой полипептид с молекулярной массой 7000 Дальтон. При потреблении с пи-

щевыми продуктами низин быстро гидролизуется пищеварительными фермен-

тами человека и поэтому полностью безвреден. Хранят низин в сухом помеще-

нии при комнатной температуре. В этих условиях его активность сохраняется 

не менее 1 года. 

Низин не теряет активности при нагревании плавленого сыра при 95 -

115 °С с выдержкой в течение 10-30 мин. Используют низин для предотвраще-

ния развития споровых анаэробов, главным образом маслянокислых бактерий. 

Однако он оказывает действие как на споровые, гак и неспоровые грамположи-

тельные микроорганизмы. На грамотрицательные микроорганизмы, дрожжи и 

плесени низин не действует. Наибольшую активность низин проявляет в ки-

слой среде, при рН 6,6 и выше он малоэффективен. Использование полифосфа-

тов для плавления сыра позволяет снизить дозу низина в 2 раза по сравнению с 

плавлеными сырами, которые плавят с цитратными солями. Это объясняется 

тем, что полифосфаты способны легко связывать ионы металлона (например, желе-

за), необходимые для роста маслянокислых бактерий. Наиболее целесообразно ис-

пользовать низин для консервных сыров предназначенных для длительного хране-

ния. Применяют низин в количестве 1,5-2 г на 10 кг сыра или  150-200 ед/г. 

 

4.2 Общая технология плавленых сыров 

 

Производство плавленых сыров включает ряд технологических опера-

ций, таких как подбор сырья, его обработка, составление сырной смеси, 

плавление, фасование, охлаждение, упаковывание и хранение. 

 Подготовка и обработка сырья 

Подготовка сырья  

Заключается в отборе партий сыра, масла и других молочных продуктов в 

камерах хранения. При отборе производятся органолептический анализ и кон-

троль химического состава отдельных продуктов. 
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Подбор партий сыра проводится, прежде всего, с учетом их зрелости, для 

того чтобы получить смесь сыров средней зрелости. Незрелые сыры должны со-

четаться с перезрелыми. Обращают внимание на степень выраженности вкуса 

сыров и наличие тех или  иных вкусовых пороков. Допускается использовать на 

выработку плавленых сыров смеси натуральных сыров одного вида, но различ-

ной зрелости, а также смеси сыров различных видов одной классификационной 

группы, близких по зрелости. Например, твердые сыры с низкой температурой 

второго нагревания, сыры с высокой температурой второго нагревания, рассоль-

ные и т.д. При подборе смеси сыров стремятся, чтобы полученная смесь отвечала 

типичному вкусу и запаху продукта и максимально ослабляли пороки отдельных 

сыров. Отобранные партии молочных продуктов направляют на обработку. 

Обработка сырья  

Сырье обрабатывают различно в зависимости от его вида. 

Обработка твердых сычужных сыров проводится путем удаления пленки, 

парафинового или латексного покрытия с поверхности сыра. Затем сыр моют го-

рячей водой, зачищают соскабливанием коркового слоя толщиной 0,5 - 0,8 мм, 

удаляют дефекты съедобной части сыра и ополаскивают питьевой водой. Незре-

лые сыры, созревающие 2-3 недели, с хорошей коркой моют под горячим душем 

и ополаскивают, не снимая корки. 

Швейцарский сыр обрабатывают паром, затем разрезают на сегменты. 

При зачистке сыра сначала снимают корковый слой толщиной
 
1-2 мм, а затем 

подкорковый - 2-4 мм. Последний используют для переработки после предвари-

тельного замачивания в сыворотке в течение 4-6 ч. 

Нежирные сыры с грубой коркой замачивают 1,5-2 ч в теплой воде или 

кислой обезжиренной сыворотке при 35-40 °С. Кислотность сыворотки рекомен-

дуется в пределах 200-300 °Т, для достижения которой сыворотку сквашивают 

бактериальной закваской в количестве 2-3 % при температуре 40 °С в течение 20-

24 ч. У дефектных сыров срезают поврежденные участки сырного теста, а в слу-

чае глубоких трещин сыры разрезают  по линии трещин и тщательно зачищают 

края на разрезах. Рассольные сыры моют в машинах водой температурой 40-45 

°С и затем ополаскивают холодной водой. 

Обезжиренную брынзу с избыточным содержанием поваренной соли вы-

мачивают в воде 1-2 ч при температуре 50 °С или 8-16 ч при   18-20 °С. Перед выма-

чиванием головки брынзы разрезают на части. Конечное содержание соли должно 

составлять 3,0-3,5 %. Из-за больших потерь сухих веществ зрелую брынзу не выма-

чивают. Допускается вымачивание жирной брынзы и рассольных сыров в проточной 

воде при температуре 15 °С в течение 2-3 ч. 

Сливочное масло перед употреблением размораживают, очищают поверх-

ность от штаффа и разрезают на куски массой 1-2 кг. Сливки и сметану фильтруют. 

Сухие молочные продукты и сахар просеивают. Бочки и фляги с творогом, белковой 

массой вскрывают, зачищают верхний слой продукта, затем его извлекают из тары и 

перекладывают в емкость. При необходимости для снижения влажности творога до-

пускается его отваривание или прессование. 
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Дробление сырья  

Измельчение или дробление твердых видов сырья необходимо для хорошего 

смешения компонентов, удобства их отвешивания, а главное - для обеспечения хо-

рошего взаимодействия сыра с солями-плавителями и перехода белков в раствори-

мое состояние. Дроблению подвергают твердые, мягкие, рассольные сыры и творог. 

Твердые сычужные, нежирные сыры, а также жирные сыры для плавления 

сначала разрезают на куски, а затем измельчают на волчке и растирают на вальцов-

ке. Рассольные сыры и нежирную брынзу дробят на волчке и вальцовочных маши-

нах. Мягкие сыры и жирную брынзу измельчают на волчке с диаметром отверстий 

решетки 3-7мм. Творог обычно растирают на вальцовочной машине или измельчают 

на волчке.  

Степень измельчения сыра влияет на процесс плавления сыра (таблица 4.2.).  

При грубом измельчении сыра плавление замедляется, так как требуется время на 

диффузию раствора солей-плавителей внутрь частиц сыра, эмульгирование жира 

также замедляется, и в результате в плавленом сыре отмечается более грубая дис-

персия жировых микрозерен.  

В процессе нагревания сырной массы сначала в результате теплового расши-

рения жировая фракция выделяется из частиц сыра, и отдельные микрозерна жира 

объединяются между собой, что приводит к резкому увеличению их диаметра в не-

сколько раз. Это отмечается при 35-45 °С, когда молочный жир находится в рас-

плавленном состоянии. Затем, в результате механического перемешивания, проис-

ходит диспергирование жировых микрозерен и их эмульгирование за счет раство-

римых белков сыра, что приводит к резкому уменьшению среднего диаметра жиро-

вых капель. Отмеченные изменения имеют место как при грубом, так и тонком из-

мельчении сыра, однако при грубом измельчении характерные изменения диаметра 

жировых микрозерен происходят при температуре на 10 °С выше, чем в случае тон-

кого измельчения. 

Размер частиц натурального сычужного сыра после его измельчения на 

волчке составляет 100-200 мкм. Этот размер в 3-5 раз меньше размера макрозерен 

сыров, таким образом, тщательное дробление сыра приводит к разрушению его мак-

роструктуры. Благодаря этому раствор солей-плавителей может быстро проникать 

внутрь частиц сыра и реагировать с белками сырной массы. Сохранение целых мак-

розерен при размерах частиц сыра порядка 500 - 1000 мкм приводит к затруднению 

взаимодействия солей-плавителей с белками сыра, так как макрозерна окружены 

более плотной белковой оболочкой и проникновение солей внутрь частиц сыра за-

трудняется. В результате процесс плавления замедляется. Из данных таблицы видно, 

что грубое измельчение сыра приводит к более медленному диспергированию час-

тиц сыра. При тонком измельчении сыра гомогенная масса сыра отмечается уже при 

45 °С, в то время как при грубом измельчении частицы сыра полностью растворя-

ются только при 55 °С. 

Наличие крупных частиц сыра, размер которых значительно превышает раз-

меры макрозерен сыра, может привести к тому, что такие частицы не будут раство-

ряться и сохраняться в плавленом сыре. Наличие таких частиц является одним из 

специфических пороков плавления сыров. 
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        Таблица 4.2– Влияние измельчения на процесс плавления 

 

Температура 

сырной мас-

сы, °С 

Размеры частичек сыра, мкм 

Грубое измельчение Тонкое измельчение 

длина ширина длина ширина 
1 2 3 4 5 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

1020 

953 

960 

1008 

1152 

367 

295 

Гомогенная 

масса 

474 

462 

476 

480 

493 

264 

168 

Гомогенная 

масса 

183 

180 

151 

113 

112 

Гомогенная 

масса 

109 

100 

78 

69 

71 

Гомогенная  

масса 

 

 

Таким образом, степень измельчения сыра оказывает прямое воздействие на 

качество готового продукта и вызывает необходимость контроля на производстве за 

процессом измельчения сыра. 

 Составление смеси 

Смесь сырья составляют для каждого вида плавленого сыра. Поскольку ос-

новную массу рецептуры плавленого сыра составляют натуральные сыры, прежде 

всего обращают внимание на их кислотность, зрелость и вкусовые качества. Пра-

вильно составленная смесь должна обеспечить определенные вкусовые качества, 

кислотность плавленого сыра, консистенцию, хорошее плавление сыра при мини-

мальном расходе солей-плавителей, а также стандартные показатели по массовой 

доле, жира, влаги и поваренной соли. При подборе сырья особое внимание обраща-

ют на зрелость сыров, предназначенных для плавления. 

Степень зрелости обычно оценивается по количеству растворимого азота, 

содержание которого для различных зрелых сыров представлено в таблице 4.3. 

Наименьшая зрелость отмечается в брынзе и других рассольных сырах. Напротив, 

мягкие сыры содержат значительное количество растворимого азота. Среди твердых 

сыров наименьшая зрелость отмечается у российского сыра. 

Поскольку роль солей-плавителей заключается в повышении растворимости 

белков сыра, то, следовательно, с повышением доли нерастворимых белков потре-

буется затратить большее количество солей-плавителей. 

Незрелые сыры с содержанием растворимого азота менее 17 % плохо пла-

вятся при использовании обычно применяемых количеств солей-плавителей, и по-

сле плавления приобретают грубую, резинистую консистенцию. Перезрелые сыры с 

содержанием растворимого азота свыше 46 % теряют способность к образованию 

геля, и консистенция плавленого сыра становится пастообразной. Оптимальное со-

держание растворимых азотистых веществ в подобранной для плавления смеси 

должны составлять 20-25 %. 
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Таблица 4.3 – Показатели зрелости сыров 

 

 

Сыры 

Содержание рас-

творимого    азо-

та, % общего 

 

 

рН зрелого сыра 

 

 

Массовая 

доля кальция, мг, % 

1 2 3 4 

Твердые 

Швейцарский 20-25 5,6-5,7 1060 

Советский 20-22 5,5-5,7 1050 

Ярославский 16-20 5,3-5,4 869 

Голландский 15-20 5,25-5,35 1040 

Российский 18-20 5,25-5,35 1000 

Латвийский 25-30 5,4-5,5 777 

    Мягкие 

Дорогобужский 54-59 5,5-5,6 723 

Рокфор 40-45 5,5-5,8 639 

Рассольные 

Брынза 13-15 5,2-5,35 530 

Армянский 20-21 5,1-5,2 - 

Чанах 20-21 5,1-5,2 - 

Грузинский 19-20 5,0-5,15 - 
 

Зрелость сырной смеси можно регулировать, добавляя к незрелым и зрелым 

сырам перезрелые. Массу зрелого или незрелого сыра в смеси легко рассчитать ме-

тодом треугольника, задаваясь массой какого-либо компонента или смеси, а также 

ее зрелостью. Для расчета необходимо установить аналитическим путем зрелость 

сыров, используемых для составления смеси. 

Кислотность сыров также имеет существенное значение при плавлении сыра. 

Поэтому рекомендуется использовать для плавления сыра типа голландского с рН 

5,2-5,5, сыры швейцарской группы с рН 5,6-5,8, сыры для плавления типа россий-

ского с рН 5,0-5,6, быстросозревающую сырную массу с рН 5,6-5,8, то есть со зна-

чениями рН, соответствующими рН зрелых сыров. 

Активную кислотность смеси сыров можно рассчитать как средневзвешен-

ную величину по формуле 4.1. 

 

рНсм=
см

nn21

М

МрН++МрН+МрН ...21
                    (4.1) 

 

 

где рНсм - активная кислотность смеси; 

      рН1, рН2, .... рНn - водородный показатель отдельных видов сыра; 
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                  Мсм М1, М2,…,Мп - масса смеси и ее компонентов.  

 

Принципиальное значение при подборе сырья имеет массовая доля кальция в 

перерабатываемых сырах, поскольку в процессе плавления сыра соли-плавители 

вступают в реакцию с кальцием. Наибольшая массовая доля кальция имеет место в 

сырах типа швейцарского, в рассольных и мягких сырах содержание кальция почти 

в 2 раза ниже по сравнению с сырами швейцарской группы, что обусловлено повы-

шенной влажностью этих сыров и переходом кальция в сыворотку при производстве 

в результате повышенного уровня молочнокислого брожения. 

В связи с этим при одинаковой зрелости и кислотности сыры швейцарской 

группы плавятся хуже, чем сыры мягкие и рассольные. Для их плавления потребует-

ся использовать большую дозу солей-плавителей. 

Смесь сырья, как правило, готовится в соответствии с разработанными ре-

цептурами. Однако в условиях производства часто один вид сырья может заменять-

ся на другой, близкий по свойствам или отличающийся по химическому составу.                        

В этом случае производят пересчет рецептуры для того, чтобы исключить выпуск 

нестандартной по составу продукции. 

Допускается взаимная замена: 

- мелких сычужных сыров; 

- крупных сычужных сыров, жирного и обезжиренного творога, различных 

видов сливочного масла, сухих молочных продуктов, сливок и сметаны, солей-

плавителей, сыра чеддера сыром Балтия; 

- мелких сычужных сыров рассольными жирными сырами в количестве не 

более 20 % общей массы компонентов; 

- обезжиренных брынзы, сыров для плавления и творога; 

- нежирного сыра сухим молоком (не более 10 % общей массы компонентов 

смеси); 

- нежирного сыра и обезжиренного творога белковой массой из подсырной 

сыворотки и замена сырной массы для плавления (7-15 % общей массы компонентов 

смеси) белковым полуфабрикатом из пахты, белковой массой, полученной методом 

ультрафильтрации, и белковой массой для плавленых сыров(10%); 

- нежирного сыра и сухого молока подсырной сгущенной сывороткой (3 %), 

сухой (1,5-2,0 %), сухим молочным продуктом (5 %), сухим КСБ-УФ (3 %), сухим 

казеинатом натрия (10 %), деминерализованной сывороткой     (3 %); 

- жирного и обезжиренного творога нежирным сыром; 

- сухого обезжиренного молока сухим молочным продуктом (75 %); 

- сычужных жирных сыров сырной массой без созревания (50 %);  

- нежирных сыров для плавления сырной массой для плавления
 
(40 %); 

- масла и сливок подсырным маслом и сливками (не более 50 % при выра-

ботке плавленых сыров с массовой долей жира в сухом веществе более 40 %); 

- натуральных сливок - пластическими; 

- воды - подсырной сывороткой, цельным или обезжиренным молоком, пах-

той. 

Разрешается применение поваренной соли при использовании несоленого 

сырья. 
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При производстве сладких плавленых сыров допускается замена творога 

жирного свежим несоленым жирным сыром; 

- сахара и частично нежирного сыра гидролизованной сгущенной сыворот-

кой с содержанием 60 % сухих веществ (8 % общей массы компонентов смеси), 

глюкозно-галактозным сиропом с содержанием 60 сухих веществ   (10 % общей 

массы компонентов смеси) ; 

- сухого обезжиренного молока сухим молочным продуктом (75 %) 

- сычужных жирных сыров сырной массой без созревания (50 %); 

- нежирных сыров для плавления сырной массой для плавления (20 %); 

- сахарного песка сиропом глюкозно-галактозным или гидролизованной 

сгущенной сывороткой (40 %). 

Допускается использование для переработки плавленых сыров возвращен-

ных из торговли на промышленную переработку, в количестве не более 10 %. 

 Подбор солей-плавителей 

Выбор солей-плавителей является важным моментом в производстве плав-

леного сыра. От вида применяемой соли и ее дозы во многом зависит как процесс 

плавления сыра, так и его качество, а также стойкость при хранении. Как правило, 

используют смеси солей, которые характеризуются различным уровнем активной 

кислотности. Соли лимонной кислоты, натрий фосфорнокислый двузамещенный и 

триполифосфат натрия могут использоваться отдельно. Фосфаты могут придавать 

плавленому сыру специфический «фосфатный» привкус. Эго обычно происходит 

при использовании избыточных доз солей-плавителей. 

Все рецептуры плавленых сыров рассчитывают с учетом средней зрелости 

сыров; если же сыры, используемые для переработки, являются перезрелыми, то до-

за солей, указанная в рецептуре, может оказаться избыточной. Это может произойти 

и при замене сычужных сыров сырьем, содержащим меньше нерастворимого казеи-

на в форме казеинаткальция. 

Существенное значение для получения качественного продукта имеет актив-

ная кислотность соли-плавителя. Она должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы 

получить плавленый сыр оптимальной кислотности. 

Экспериментально установлено, что плавленые сыры хорошего качества 

имеют в зависимости от применяемых солей-плавителей оптимальное значение рН в 

следующих пределах: с двузамещенным фосфорнокислым натрием – 5,5-5,8, с ли-

моннокислым натрием – 5,3-5,6, со смесью триполифосфата натрия и натрия пиро-

фосфорнокислого трехзамещенного (пищевого) – 5,4-5,7, со смесью тетранатрийпи-

рофосфата и соли Грахама – 5,5-5,7, 

Если оптимальное значение рН плавленого сыра выше рН сырья, то следует 

использовать щелочные соли, если наоборот, то необходимо применять кислые со-

ли, значение рН которых ниже значений рН сырья. 

В тех случаях, когда рН сырья и оптимальные значения рН плавленого сыра 

близки между собой, рН соли-плавителя также должен быть близким к этому значе-

нию. 

Значения рН солей-плавителей в зависимости от рН сырья рекомендуется 

подбирать в соответствии с данными таблицы 4.4. 
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Таблица 4.4 – Подбор солей-плавителей 

 

Характеристика сырья рН сырья РН солей-плавителей 

фосфаты цитраты 
                                      1                  2 3 4 

Незрелое 

Зрелое 

Перезрелое 

5,0-5,3 

5,3-5,8 

5,8-6,0 

8,6 

7,0 

6,5 

5,5 

5,3 

5,0 
 

Соли-плавители обычно применяют в виде водных растворов концентрацией 

20-40 %. Более низкие концентрации применять нецелесообразно, так как вместе с 

солью будет вводиться большое количество воды. В сухом виде можно вносить на-

трий двузамещенный фосфорнокислый и смесь тетранатрийпирофосфата и соли 

Грахама. 

Для выбора дозы солей-плавителей обычно пользуются пробными микро-

плавками сыра массой 100г. На основании микроплавок с различными дозами солей 

выбирают оптимальный вариант. Экспериментально установлено, что максимальное 

количество солей-плавителей не должно превышать для цитратов 3 %, а фосфорно-

кислых солей 2 % в пересчете на безводную соль. 

Дозу цитратов и фосфатов можно с достаточной точностью рассчитать по 

формулам (4.2. и 4.3.), обоснованным взаимодействием с кальцием, входящим в со-

став нерастворимого ПККФК: 

 

Д = 0,103БАн/Ао;           (4.2) 

Д = 0,123БАн/ Ао,               (4.3) 

 

где Д - доза безводной соли-плавителя, % массы сырья; 

       Б - содержание белка в сырье, %; 

      Ан/Ао  - отношение нерастворимого азота к общему. 

Первая из приведенных формул применима для натрия фосфорнокислого 

двузамещенного, вторая - для натрия лимоннокислого трехзамещенного.  

При выборе солей-плавителей необходимо учитывать некоторую специфику 

их действия, которая, по-видимому, зависит от прочности связывания кальция. 

Конденсированные фосфаты и лимоннокислый натрий  образуют с кальцием 

комплексные соединения, ортофосфаты - труднорастворимые илипрочные малорас-

творимые  кальциевые соли, выпадающие в осадок. Лимоннокислый натрий в наи-

большей степени отвечает природному составу молока, так как является естествен-

ным компонентом молока. При его применении в сыре не нарушается соотношение 

фосфора и кальция, что особенно важно при производстве плавленых сыров для 

детского питания. 

В настоящее время наиболее широкое применение получили полифосфаты 

благодаря тому, что в зависимости от длины полифосфатной цепи свойства их ме-

няются и, выбирая различные соли и их сочетания, можно получить сыры с различ-

ной консистенцией. При доминировании в смеси солей полифосфатов с длинной 

цепочкой получаются сыры с длинноволокнистым тестом, соответствующие 
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сырам ломтевым или упаковываемым ломтиками. При доминировании в смеси 

солей полифосфатов (дифосфаты) с короткими цепочками получаются сыры с 

коротковолокнистым тестом, отвечающим по консистенции пастообразным сы-

рам. 

Таким образом, выбор солей-плавителей должен производиться с учетом 

вида получаемого плавленого сыра. Для ломтевых (видовых) плавленых сыров 

необходимо использовать лимоннокислые соли и полифосфаты с длинной це-

почкой, для пастообразных сыров лучше использовать ортофосфаты и смеси 

полифосфатов с преобладанием полифосфатов (пирофосфаты и триполифосфа-

ты) с короткими цепочками. 

Растворы солей-плавителей приготавливают следующим образом. Сна-

чала все компоненты растворяют, доводят до кипения и затем охлаждают до 20 

°С. Растворы готовят из расчета использования их в течение 1-2 смен. Если в со-

став смеси солей входит углекислый кальций, то раствор кипятят 20-25 мин до 

образования коллоидного раствора фосфорнокислого кальция белого цвета и 

сливкообразной консистенции. 

 Созревание сырной массы 

При переработке незрелого сыра, особенно нежирного, подготовленную 

сырную массу выдерживают с раствором солей-плавителей. Такая выдержка сыр-

ной массы называется созреванием. Она способствует набуханию сырной массы и 

дальнейшему улучшению ее плавления. Для созревания размельченную сырную 

массу смешивают с солями-плавителями в количестве, необходимом для плавле-

ния или несколько меньшем, тщательно перемешивают и затем выдерживают                              

1 час. 

Продолжительность выдержки сыра с солями-плавителями зависит от его 

зрелости и вида. Практически любой сыр, кроме перезрелого, после созревания го-

ден для плавления. При переработке зрелых натуральных сыров процесс созрева-

ния можно исключить. 

Наряду с преимуществами созревание сырной массы требует дополнитель-

ных емкостей и площадей. Жировая фракция сыров при созревании подвергается 

окислительным процессам, поэтому продолжительность созревания жирных нату-

ральных сыров обычно ограничивают до 1 часа. 

 Плавление сырной массы 

Теоретические основы процесса плавления сыра 

 Процесс плавления сырной массы является основной и наиболее важной 

операцией в производстве плавленых сыров. При плавлении сыра происходит взаи-

модействие солей-плавителей с мицеллами параказеинаткальцийфосфатного ком-

плекса (ПККФК). 

На основе современных данных о структуре мицеллы ПККФК роль солей-

плавителей состоит в связывании кальция и образовании параказеината натрия. 

Соли-плавители взаимодействуют в первую очередь со структурообразующим 

кальцием, который связывает отдельные мицеллы ПККФК между собой. В ре-

зультате происходит разрушение параказеинового геля на отдельные мицеллы, 

что повышает их растворимость. Затем происходит разрушение крупных ми-

целл ПККФК со снижением их массы примерно в 20 раз, в результате образует-
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ся высококонцентрированный теплоустойчивый коллоидный раствор парака-

зеината натрия. 

Одновременно со структурными изменениями параказеинового геля и 

мицелл ПККФК образуются соли кальция с соответствующими анионами со-

лей-плавителей. При использовании цитратов образуются соли лимоннокисло-

го кальция, при использовании фосфатов - фосфаты кальция. Наименьшей рас-

творимостью обладают ортофосфаты кальция, образующиеся при использова-

нии ортофосфата натрия. 

При охлаждении плавленого сыра растворимость образованных каль-

циевых солей повышается, и образовавшиеся ионы кальция снова связывают 

мицеллы ПККФК, образуя новый параказеиновый гель. Прочность этого геля 

будет зависеть от длины цепочек связанных между собой мицелл. 

Экспериментально установлено, что длинноволокнистое тесто плавле-

ного сыра образуется при использовании конденсированных фосфатов и цитра-

тов. Причем в зависимости от степени конденсации полифосфатов можно по-

лучать тесто с разной длиной волокон. Используя смесь низкоконденсирован-

ных и высококонденсированных фосфатов, можно получать плавленые сыры 

различной консистенции, которая обусловлена длиной волокон теста плавлено-

го сыра. 

По-видимому, это можно объяснить разной степенью диссоциации со-

лей кальция. Цитраты кальция и кальциевые соли полифосфатов обладают 

большей растворимостью, чем кальциевые соли ортофосфатов,  поэтому образуется 

больше свободных ионов кальция, которые связывают мицеллы ПККФК в длинные 

цепочки. 

При использовании для плавления ортофосфатов образуются труднораство-

римые фосфаты кальция, которые слабо диссоциируют при охлаждении сыра, и в 

результате образуются короткие цепочки из мицелл ПККФК, обусловливающие 

получение коротковолокнистого теста плавленого сыра пастообразной консистен-

ции. 

Необходимо отметить также, что полифосфаты в процессе плавления сыра и 

после него подвергаются медленному гидролизу с образованием пирофосфатов 

(дифосфатов) и ортофосфатов. В результате их свойства изменяются, повышается 

их кислотность. Это явление продолжается и во время хранения сыра, способствуя 

уплотнению сырного теста и блокируя возможное повышение рН. 

Замена структурообразующего кальция в параказеинате кальция
 
ионами на-

трия приводит к разрыву межмицеллярных связей, однако часть связей сохраняет-

ся, придавая определенную упругость сыру даже в горячем состоянии. 

Образование в процессе плавления нерастворимых фосфатов кальция под-

тверждается анализом нерастворимой части сыра после плавления. Содержание ок-

сида кальция в ней повышается от 2,9 %  до 5,6  %, оксида фосфора  от 3,0 %  до                                                     

4,8 %. Количество золы в нерастворимой части сыра повышается от 5,4 % до 10 %. 

Исследования микроструктурных отложений, солей кальция в процессе 

плавления сыра показали, что при использовании двузамещенного фосфата натрия 

объем отложений солей кальция резко возрастает, особенно в начале процесса 

плавления. 
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По-видимому, деминерализация ПККФК солями-плавителями является до-

минирующим процессом, предшествующим адсорбционным процессам. После де-

минерализации ПККФК образуются более  мелкие мицеллы и их короткие цепочки 

с сохранившимися кальциевыми мостиками. В результате этого повышается их по-

верхностный потенциал и как следствие, гидратация белковых мицелл. Дополни-

тельное усиление гидратации мицелл возникает в результате адсорбции многова-

лентных анионов солей-плавителей  на поверхности мицелл ПККФК, причем с уве-

личением валентности аниона степень гидратации возрастает. Это приводит к уве-

личению связывания воды и повышению вязкости сырной массы. 

Основываясь на адсорбционных процессах, происходящих при плавлении 

сыра, была предложена оригинальная теория плавления сыра, получившая название 

"адсорбционной теории". Эта теория объясняла повышение растворимости белков 

сыра возрастанием потенциала белковых частиц сыра за счет адсорбции на их по-

верхности многовалентных анионов солей-плавителей.  

Таким образом, структурные изменения мицеллы параказеина являются оп-

ределяющими процессами при плавлении сыра. Они приводят к образованию пара-

казеината натрия, обладающего высокой растворимостью. Наряду с этим повышает-

ся дисперсность мицелл параказеината. Все это приводит к образованию высоко-

концентрированного белкового коллоидного раствора, устойчивого к нагреванию и 

сохраняют свои свойства при многократном нагревании и охлаждении. 

Значительным структурным изменениям в процессе плавления сыра подвер-

гается и его жировая фракция. В натуральном сыре жир диспергирован в белковой 

сети в виде жировых микрозерен, отличающихся от жировых шариков более круп-

ными размерами. Размер жировых микрозерен превышает средний размер жировых 

шариков в 2-4 раза и составляет для разных сыров 8-14 мкм. 

При высоком содержании жира отдельные жировые микрозерна соприкаса-

ются своими поверхностями и таким образом образуют  частично прерываемую или 

сплошную жировую матрицу. Эта матрица заполняет ячейки белковой матрицы, со-

стоящей из белковых волокон и имеющей структуру губки. Поскольку объем жиро-

вых микрозерен в несколько раз превышает объем жировых шариков, их образова-

ние возможно только после разрушения первичных жировых шариков. Поэтому жир 

в натуральном сыре слабо стабилизирован и легко выделяется из сыра при нагрева-

нии и механическом сжатии. Если сыр подвергать нагреванию без солей-

плавителей, то происходит синеретическое сжатие белковой матрицы и из сыра вы-

деляются жир и вода. 

Сыр расслаивается на воду, белковый осадок и свободный жир. Если полу-

ченную гетерогенную массу перемешать и охладить, то получится слоистая,  грубая, 

упругая сырная масса, отличающаяся от исходного продукта. Растворимость белко-

вой фракции в результате такого нагревания значительно снижается. Напротив, на-

гревание сыра с солями-плавителями приводит к увеличению растворимости белко-

вой фракции. Образовавшиеся растворимые формы параказеината натрия хорошо 

эмульгируют жир. Поэтому если выделившийся при нагревании жир диспергиро-

вать путем перемешивания, то образуются жировые шарики, стабилизированные  

мелкими мицеллами параказеина и субмицеллами, образующими на поверхности 

жирового шарика белковую оболочку. В результате жир в плавленом сыре значи-
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тельно лучше диспергирован и стабилизирован , чем в натуральном продукте. Такое 

состояние жира исключает его выделение при  механическом воздействии и нагре-

вании, что обеспечивает возможность получения сухого плавленого сыра и таблети-

рованных плавленых сыров. 

Все описанные структурные изменения жировой фракции сыра достаточно 

хорошо объясняют динамику изменения эффективной вязкости сырной массы в 

процессе плавления. 

В начале процесса плавления вязкость сырной массы значительно возрастает 

за счет связывания влаги белками сыра, так как соли-плавители, связывая кальций, 

повышают влагоудерживающую способность белков. При температуре плавления 

жира в диапазоне 32-35 °С появляется свободный жир, который выполняет роль 

смазки, и эффективная вязкость резко уменьшается. Эмульгирование жира белками 

сыра в данный момент еще недостаточна, так как только незначительная часть бел-

ков переходит в растворимое состояние. Изменение дисперсности  жировых микро-

зерен, хорошо подтверждает это положение. 

Затем по мере диспергирования жировой фракции при перемешивании и ее 

стабилизации растворимыми белками сыра вязкость сырной массы снова возрастает, 

достигая значений в 8-9 раз меньших по сравнению с первым повышением вязкости. 

Вторичное повышение вязкости, отмечается при температуре 55-60 °С, когда проис-

ходят полное разрушение первичной белковой матрицы и переход сырной массы в 

гомогенное состояние. 

Дальнейшее нагревание сырной массы приводит к еще большему повыше-

нию растворимости белков сыра, разрушению агрегатов мицелл параказеина и в ре-

зультате к снижению эффективной вязкости сырной массы. Нагрев сырной массы 

свыше 60-65 °С при активном перемешивании приводит к дальнейшему дисперги-

рованию жировых капель, повышая их дисперсность по сравнению с дисперсностью 

жира натурального сыра. 

Характер изменения дисперсности жировых микрозерен в процессе плавле-

ния одинаков для различных солей-плавителей и отличается лишь количественно. 

Активность соли-плавителя, то есть ее способность связывать кальций, по-

вышается с увеличением валентности ее аниона. По возрастанию активности соли-

плавители можно расположить в следующий ряд: фосфорнокислый двузамещенный 

натрий →лимоннокислый трехзамещенный натрий → пирофосфаты натрия → по-

лифосфаты натрия. 

Использование малоактивной соли ведет к медленному нарастанию раство-

римости белков сыра, в результате жир плохо эмульгируется, что приводит к нару-

шению его дисперсности. 

Нарушение дисперсности жировой фракции соответствует активности соли-

плавителя. 

Таким образом, нарушение дисперсности жира при плавлении происходит            

в соответствии с активностью применяемых солей-плавителей. Дисперсность жира 

в плавленом сыре также увеличивается с повышением активности соли-плавителя. 

В связи со структурными изменениями жира и повышением концентрации раство-

римых белков и солей в водной фазе сыра изменяется электрическое сопротивление 
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продукта. Оно составляет соответственно для натурального сычужного сыра, рас-

плавленной сырной массы и плавленого сыра 172, 70 и 130 Ом. 

Режимы и техника плавления сыра  

Плавление сыра осуществляют в аппаратах для плавления сыра периодиче-

ского и непрерывного действия. Серийно выпускаются аппараты периодического 

действия с двумя чашами (Б6-ОПЕ) и агрегат для плавления В2-ОПН. Объем одной 

загрузки для этого оборудования составляет соответственно 100 и 200кг. 

Для нагрева сырной массы используют пар и горячую воду. Пар может ин-

жектироваться непосредственно в сырную массу для более быстрого ее нагрева. 

Такой прием ускоряет процесс, но имеет и определенные недостатки, так как пар 

необходимо очищать от механических загрязнений на керамических фильтрах. 

Кроме того, при недостаточном давлении в массу будет вводиться повышенное ко-

личество влажного пара, что может привести к увеличению влагосодержания сыра 

выше нормы. В связи с этим обычно используют комбинированный нагрев путем 

инжекции пара в сырную массу и подогревом через водяную рубашку с водой тем-

пературой около 85 °С 

Сыр начинает переходить в жидкое состояние при температуре  45-60 °С, но 

полностью этот переход происходит при 70-75 °С. Продолжительность плавления 

сыра при комбинированном нагреве составляет 12-15 мин. При использовании аг-

регата В2-ОПН продолжительность плавления может быть сокращена до 6 минут 

вследствие достижения повышенного теплообмена за счет более интенсивного вы-

мешивания и куттерования сырной массы. Если нагрев производят только через па-

ровую рубашку, то продолжительность плавления увеличивается до 20-25 минут. 

Жиры рекомендуется вносить после нагрева сырной массы до  60-70 °С, 

чтобы снизить интенсивность их окисления. Перед окончанием плавления вносят 

вкусовые наполнители. В зависимости от вида плавленого сыра используют раз-

личные режимы плавления. Температурный интервал режима плавления сыра нахо-

дится в пределах 80-95 °С. 

Необходим нагрев сырной массы до 80-90 °С с выдержкой 10-15 минут для  

инактивации микроорганизмов исходного сырья. При производстве большинства 

сыров плавление проводят, нагревая сырную массу до 85 °С с выдержкой 10-15 ми-

нут. Сыры с повышенным содержанием влаги рекомендуется плавить при 85-95 °С. 

Выдержка сыра при конечной температуре проводится в течение времени, обуслов-

ленного технологической инструкцией. Более длительная выдержка нежелательна, 

так как происходит уплотнение (загустевание) сыра и появляются пороки конси-

стенции (крошливость, мучнистость). 

По окончании плавления визуально оценивают состояние горячей сырной 

массы. Она должна быть эластичной, гомогенной, иметь глянцевитую поверхность, 

стекать с лопатки или мешалки  тонкой лентой. 

При чрезмерно остром вкусе
 
и запахе сырья и наличии кормовых привкусов, 

плавление ведут под вакуумом. В этом случае из сыра удаляются воздух и вещества, 

обусловливающие запах и вкус сыра. Удаление воздуха способствует образованию 

плотной сырной массы, снижает окислительные процессы как при плавлении сыра, 

так и при дальнейшем хранении. Горячую сырную массу после контроля ее на со-
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держание жира, влаги и рН направляют на фасование при условии, если ее состав 

отвечает требованиям технических условий на готовую продукцию. 

 Фасование, охлаждение и упаковывание плавленых сыров  

После плавления горячая сырная масса сливается в промежуточные емкости, 

где может выдерживаться некоторое время для охлаждения и затем подается в при-

емный бункер фасовочного автомата  перекачиванием насосами или самотеком. 

Горячая сырная масса после плавления с целью получения более вязкой кон-

систенции и диспергирования жировых капель  может подвергаться гомогенизации. 

Гомогенизация, как правило, проводится для пастообразных сыров с повышенным 

содержанием жира, для других сыров в ней нет необходимости. При использовании 

агрегата В2-ОПН или машин фирмы "Штефан" (ФРГ) гомогенизация проводится в 

самом агрегате быстрым вращением ножей для дробления сыра. Поэтому использо-

вание гомогенизаторов для сыра исключается. В случае большой текучести сырной 

массы, которая создает трудности при фасовании сыра в фольгу, может произво-

диться охлаждение сырной массы подачей холодной воды в рубашку бункера фасо-

вочного автомата или увеличением выдержки сырной массы в промежуточной ем-

кости перед ее фасованием. 

Для фасования плавленого сыра используют различные автоматы для фасо-

вания вязких пищевых продуктов, а также специализированные автоматы для фасо-

вания сыра в пакеты из фольги. 

Плавленый сыр фасуют в полимерную тару - стаканчики, коробочки, в паке-

ты из фольги, тубы алюминиевые, оболочки для колбас, стеклянные и жестяные 

банки. Обычно масса сыра в пакетах из фольги составляет: в форме секторов – 30 г; 

в форме прямоугольников - 62,5; 100 и 125 г; в тубах - 160 и 180 г; в жестяных бан-

ках - 100 и 250 г; в стеклянных банках – 225 г; в форме колбас – 2-2,5 кг; в блоках, 

обернутых в полимерную пленку, - 0,5-5 кг. В процессе фасования периодически 

проверяют массу единицы фасования. Каждая единица снабжается этикеткой или 

надписью на таре с указанием наименования сыра и его жирности. 

После фасования сыр охлаждается в остывочных камерах или охладителях 

тоннельного типа. При быстром охлаждении плавленого сыра его качество повыша-

ется и сыр более стоек в хранении. Медленное охлаждение сыра приводит к сниже-

нию выраженности вкуса плавленого сыра и уплотнению его консистенции. При на-

личии сахара в продукте медленное охлаждение сыра может способствовать потем-

нению сыра за счет реакции Майера. 

Продолжительность охлаждения плавленого сыра зависит от вида фасова-

ния, температуры и скорости охлаждаемого воздуха, способа его укладки и охлаж-

дения. Обычно сыр охлаждают до 8-10 ºС. Продолжительность охлаждения сыра в 

тоннельном охладителе составляет 1 ч. В случае фасования плавленого сыра в по-

лимерную и другую жесткую тару допускается перед охлаждением проводить упа-

ковывание сыра в картонные коробки и затем направлять на охлаждение. 

После охлаждения плавленый сыр упаковывают. Различают торговую и 

транспортную упаковки. Торговая упаковка придает готовой продукции красивый 

товарный вид и защищает сыр от загрязнения. 

В качестве торговой упаковки используют коробки различной формы этике-

тированные стаканчики и коробочки, красочные пакеты и другие упаковочные ма-
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териалы. Например, сыры в форме брусков массой 62,5 и 100 г упаковывают в кар-

тонные круглые и прямоугольные коробки по 10, 5, 4, 3 и 2 штук, сыры в полисти-

роловых стаканчиках – в коробки по 4 штуки и т. д. После упаковывания в торговую 

тару коробки с
 
сыром укладывают в транспортную картонную или деревянную тару, 

защищающую сыр от повреждения и загрязнения при транспортировании. 

Внутреннюю упаковку сыров, имеющую непосредственный контакт с про-

дуктом, изготавливают из фольги, полистирола, полиэтилена, полипропилена, цел-

лофана, комбинированных пленочных материалов, искусственных оболочек из ку-

тизина и белкозина, стекла, жести и алюминия. Основное предназначение внутрен-

ней упаковки - защита продукта от вредного воздействия окружающей среды (за-

грязнение, высыхание, окисление, плесневение и т. д.) и придание продукту товар-

ного вида. Основные требования к внутренней упаковке - достаточная механическая  

прочность, безвредность, отсутствие  запаха, низкая газо-, влаго- и паропроницае-

мость, химическая стойкость, низкая жиропроницаемость, приятный внешний вид, 

удобство для потребителя. 

Одним из наиболее распространенных материалов  внутренней упаковки яв-

ляется алюминиевая лакированная фольга. Лакирование фольги производится с двух 

сторон, толщина лакового покрытия 1,5 мкм. Необходимость лакирования заключа-

ется в защите продукта от высыхания, а фольги от коррозии. Алюминиевая фольга 

должна быть мягкой, хорошо отожженной, непористой, толщина фольги около (1 ± 

1) мкм. 

Из полимерных пленок широко используют целлофан. Для колбасного 

сыра применяют нелакированный целлофан, который обеспечивает проникно-

вение коптильных агентов через пленку при копчении сыра. Колбасные сыры, 

упакованные в целлофан после копчения, должны парафинировать для умень-

шения паропроницаемости с целью снижения усушки сыра при хранении. Для 

блочных сыров используют целлофан, покрытый нитроцеллюлозой или лакирован-

ный. 

Из синтетических пленок используют полиэтилен и саран толщиной 25-37 

мкм. Полиэтилен уступает сарану из-за высокой проницаемости по кислороду. Са-

рановые пленки отличаются низкой паро-, водо- и газопроницаемостью и использу-

ются для расфасовывания плавленого сыра в виде колбасок и сырных палочек. 

Полистирол применяют в виде ленты для изготовления коробочек, которые 

сверху запечатывают фольгой или полимерной пленкой. Из полистирола также из-

готавливают стаканчики, которые вместе с крышками поступают на завод в готовом 

виде, упакованными в полиэтиленовые мешки и картонные короба, предохраняю-

щие их от загрязнения. Более безвредным в химическом отношении является поли-

пропилен, который в перспективе должен заменить полистирол. Для упаковывания 

стерилизованного и пастеризованного плавленого сыра используют металлические 

лакированные банки. Тубы алюминиевые и полиэтиленовые применяют для расфа-

совки пастообразных сыров типа "Янтарь" и др. Стеклянную тару используют для 

фасования сыров к обеду, она должна быть химически и термически устойчивой. 

Применение жестяной и стеклянной тары наименее удобно, так как возника-

ет необходимость их санитарной обработки перед фасованием, что требует повы-
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шенных затрат труда, соответствующего оборудования, дополнительных затрат 

энергии, воды и моющих средств. 

После упаковывания сыра в ящики и картонные короба готовую продукцию 

передают на склад, где хранят при 8-10 °С не более 2 суток. Затем плавленый сыр 

отправляют на холодильники или непосредственно в торговую сеть, где он должен 

храниться при температуре (-4)-0 °С или 0-4 °С и относительной влажности воздуха 

85-90 %. Продолжительность хранения плавленых сыров зависит от режима хране-

ния и вида сыра. 

 

4.3 Свойства плавленых сыров 

 

Пищевая ценность плавленых сыров  
Состав плавленых сыров отличается, как правило, повышенным содержани-

ем влаги в сравнении с натуральными. В связи с этим энергетическая ценность их 

несколько ниже, чем у натуральных. С другой стороны, повышается усвояемость 

всех основных компонентов плавленого сыра. Поскольку растворимость белков 

увеличивается в 2-3 раза под действием солей-плавителей, то их усвояемость повы-

шается в сравнении с натуральными сырами. 

Жир в плавленом сыре находится в виде эмульсии с размером отдельных 

жировых микрозерен 11-12 мкм, а в гомогенизированных сырах до 4 мкм. Таким об-

разом, плавленый сыр обладает повышенной дисперсностью жира и поэтому жиро-

вая фракция сыра легко усваивается. 

Большинство плавленых сыров содержат небольшое количество лактозы, так 

как в рецептуры включается 1-5 % сухого молока, однако отдельные виды сыров 

могут не содержать сахара. Этот показатель не является нормативным и обычно не 

определяется на производстве. Напротив, группа сладких плавленых сыров, предна-

значенных для детского питания, содержит 18-25 % сахарозы. Эти сыры обладают 

высокой калорийностью - до 350 ккал на 100 г продукта. 

При чрезмерном нагревании сладких плавленых сыров возможно образова-

ние меланоидинов (побурение продукта) за счет реакции Майера. В результате часть 

белка и сахара образуют трудноусвояемые соединения. 

Из минеральных веществ плавленого сыра наиболее ценными являются Са и 

Р, которые находятся в соотношении 1:1, близком к оптимальному (1:1,5). В нату-

ральных сырах содержание кальция превышает содержание фосфора, поэтому эти 

компоненты усваиваются хуже, чем в плавленом сыре. 

Плавленые сыры содержат все необходимые в питании микроэлементы: 

цинк, медь, марганец, йод и кобальт. Ценным источником микроэлементов является 

молочная сыворотка, используемая в свежем сгущенном и сухом виде. 

Из витаминов в наибольшей степени в плавленых сырах представлены вита-

мины В2 и А. Например, количество этих витаминов в 100 г плавленых сыров типа 

советского и российского - 15-20 % суточной потребности взрослого человека. 

Нужно отметить, что технология плавленых сыров позволяет легко регули-

ровать их состав введением соответствующих добавок, что облегчает получение 

продукта с заданными свойствами и составом. Добавлением концентратов сыворо-

точных белков легко регулировать аминокислотный состав сыра, введением расти-
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тельных жиров можно получить оптимальное соотношение жирных кислот, внося 

различные витаминсодержащие продукты и продукты, богатые микроэлементами, 

можно регулировать состав витаминов и микроэлементов. 

Эта особенность производства плавленых сыров наряду с более хорошей ус-

вояемостью белков, жиров и минеральных веществ дает плавленому сыру целый ряд 

преимуществ по сравнению с натуральными сырами. 

Микроструктура плавленых сыров  
Свойства пищевых продуктов во многом обусловлены их структурой. От нее 

зависит их усвояемость структурно-механические, физико-химические и теплофи-

зические свойства. Как указывалось ранее, в процессе переработки натуральных сы-

ров существенно изменяются их микроструктурные элементы. В плавленых сырах 

отсутствуют макрозерна, так как они подвергаются разрушению при дроблении сы-

ра, а в процессе плавления нарушаются связи между мицеллами параказеина, и 

структура белкового геля полностью разрушается, поэтому разрушаются прослойки 

между макрозернами, которые представляют уплотненные участки белкового геля. 

При остывании плавленого сыра возникает вторичный гель из более мелких мицелл 

параказеина, связи между которыми значительно ослабляются за счет перехода 

фосфатов кальция
 
в растворимые неорганические или комплексные органические 

соединения. 

Изменяется и структура жировой фракции. Жир в плавленом сыре распреде-

лен в виде жировых микрозерен, имеющих белковую оболочку из растворимого па-

раказеината натрия. Размер жировых микрозерен в плавленом сыре составляет 11-12 

мкм, т. е. несколько меньше, чем в натуральных сырах. 

Главное отличие структуры жировой фракции плавленого сыра состоит в 

том, что она представлена обособленными жировыми микрозернами, защищенными 

достаточно прочной белковой оболочкой. Поэтому плавленый сыр при нагревании 

не разделяется на белковую и жировую фракции, как это происходит при нагрева-

нии натуральных сыров. 

В процессе плавления значительным изменениям подвергается минеральная 

часть сыров, в частности соли кальция. Количество отложений солей кальция при 

плавлении сыра с фосфатами значительно увеличивается. Напротив, количество их 

сокращается, если используют цитрат натрия, который образует растворимые соли 

кальция, взаимодействуя с фосфатами кальция отложений солей кальция натураль-

ного сыра. 

Микроструктура плавленых сыров является более гомогенной по сравнению 

со структурой натурального сыра. 

 

4.4 Особенности технологии отдельных групп плавленых сыров 

 

Ассортимент плавленых сыров насчитывает свыше 70 наименований в соот-

ветствии нормативной документацией союзного значения. Кроме того, достаточно 

большое количество видов плавленых сыров разработано в союзных республиках и 

зафиксировано республиканской нормативной документацией. Несмотря на много-

образие видов плавленых сыров, их ассортимент продолжает развиваться по пути 

создания сыров с повышенной пищевой ценностью и предназначенных для различ-
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ных групп населения. Наиболее перспективным направлением в развитии ассорти-

мента плавленых сыров является создание специальных сыров для диетического и 

детского питания, консервированных сыров для спецконтингента, а также плавле-

ных сыров, отвечающих требованиям сбалансированности аминокислотного, жир-

нокислотного, минерального и микроэлементного состава. 

 Классификация плавленых сыров 

Строгой классификации ассортимента плавленых сыров не разработано. Од-

ним из признаков деления ассортимента плавленых сыров является их консистен-

ция. По этому признаку сыры подразделяют на ломтевые с достаточно твердой, 

плотной консистенцией, которые можно разрезать на ломтики, и пастообразные сы-

ры, с мягкой, пластичной консистенцией, легко намазывающиеся на хлеб. 

С учетом технологических и органолептических особенностей из ассорти-

мента плавленых сыров выделены колбасные и сладкие сыры. Колбасные сыры от-

личаются вкусом копченого продукта, сладкие сыры вырабатывают  с добавлением 

сахара, меда и других наполнителей со сладким вкусом. 

С учетом назначения выделены еще две группы сыров - консервные и сыры 

плавленые к обеду. Консервные сыры выпускают или в консервных банках для не-

посредственного использования или в виде сухого продукта, используемого после 

восстановления или в качестве приправы к макаронным блюдам. Все консервные 

сыры предназначены для длительного хранения. Сыры плавленые к обеду являются 

полуфабрикатами, которые используют для приготовления первых блюд. 

Различают шесть групп плавленых сыров: ломтевые, пастообразные, колбас-

ные, сладкие, консервные, сыры к обеду. Технология сыров каждой группы имеет 

свои особенности, сыры разных групп отличаются по химическому составу и орга-

нолептическим свойствам. 

 

4.4.1 Сыры плавленые ломтевые 

 

Эта группа плавленых сыров подразделяется на видовые сыры без вкусовых 

наполнителей и сыры с вкусовыми наполнителями и специями. Название видовых 

плавленых сыров обычно соответствует названию натурального сыра, являющегося 

основным сырьем. Состав видовых сыров представлен в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Видовые сыры 

 

Плавленый сыр 

 

Массовая доля, % 

 

 
жира в сухом веще-

стве, не менее 

влаги, 

не более 

поваренной 

соли, не более 
1 2 3 4 

Советский 

Российский 

Чеддер 

Голландский 

Костромской 

Латвийский 

Городской 

45 

45 

50 

45 

40 

40 

30 

50 

50 

49 

51 

52 

52 

58 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 
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Все видовые сыры вырабатывают на основе натуральных сычужных сыров и 

должны содержать их в своем составе не менее 60 % общего количества сырья. 

Помимо основного сырья, при их выработке используют быстро-

созревающий и нежирный сыры, сливочное масло и сухое молоко. Смесь сыров для 

плавления лучше составлять из сыров различных партий. Количество сырья подби-

рают из расчета на одну рабочую смену или сутки. Подготовку сырья ведут по об-

щепринятой схеме, обращая внимание на качество зачистки сырья. 

Если в рецептуру входит нежирный сыр, то его подвергают созреванию с со-

лями-плавителями в количестве 1,0-1,5 %. Количество соли-плавителя для общей 

смеси снижают с учетом расхода ее на созревание нежирного сыра. 

Кислотность солей-плавителей подбирают с учетом рН смеси сырья таким 

образом, чтобы получить в советском плавленом сыре рН 5,7-5,9, российском, кост-

ромском, голландском и чеддер 5,6-5,7, латвийском 5,7-5,9. По органолептическим 

показателям плавленые сыры должны приближаться к показателям одноименных 

натуральных сыров. 

Плавление сыров проводят при температуре 80 °С. Если сыр плавят с ин-

жекцией пара в сырную массу, то при расчете рецептур нужно учитывать, что при 

плавлении в сырную массу будет введено 2-4 л влаги в виде конденсата. Количество 

конденсата зависит от давления пара, вместимости аппарата для плавления, темпе-

ратуры и продолжительности плавления. 

После проведения 1-2 проверочных плавок рекомендуется уточнить рецеп-

туру, вид и дозу солей-плавителей, а также режимы плавления на основании лабора-

торных исследований и проверки вкуса и консистенции сыра. 

Общая продолжительность плавления должна составлять не более                                             

15-20 мин. Выдержка сырной массы при температуре плавления проводится в тече-

ние 3-6 мин для пастеризации сырной массы. В результате увеличения длительности 

плавления появляется кислый вкус сыра, консистенция теряет эластичность, и сыр 

плохо фасуется. В конце плавления можно создавать разрежение в аппарате на                                 

2-3 мин. 

Сыры фасуют в алюминиевую лакированную фольгу брикетами массой 30; 

62,5 и 100 г, в пленку повиден и другие полимерные пленки в форме батончиков 

массой 100 и 200 г, а также блоками массой по 10 кг. 

Охлаждение сыров проводят в туннельных охладителях или камерах при 

температуре от минус 3 °С до минус 6 °С в течение 3-48 ч. Блочные сыры с толщи-

ной  слоя 5 см охлаждают в металлических формах или сарановых мешках, уложен-

ных на лотки или стеллажи. При быстрой реализации сыров (в течение 3 суток) до-

пускается толщина блока 10 см. 

Видовые плавленые сыры хранят при 0-4 °С не более 75 суток при мелкой 

фасовке и 30 суток при фасовке в виде блоков. Длительность хранения при (-4) - 0 

°С составляет соответственно 90 и 45 суток. Сыр плавленый городской хранят при 

тех же режимах соответственно в мелкой расфасовке 60 и 75 суток, в крупной -20 и 

30 суток. Сыры в мелкой расфасовке поступают непосредственно в торговую сеть, 

блочные сыры используют в общественном питании. 
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Сыры ломтевые могут выпускаться с вкусовыми наполнителями и специями. 

Такими сырами являются особый, столовый, "Балтийский", с копчеными мясопро-

дуктами, острый, "Осень", "Нептун", "К пиву".  

Состав данных сыров приводится в таблице 4.6. 

Сыры острый с перцем и со специями вырабатывают из мелких сычужных 

сыров типа голландского, костромского, с добавлением жирной брынзы, нежирного 

сыра и сливочного масла. В состав включают также перец душистый, горький и 

красный. Допускается замена душистого и красного перца горьким. 

Сыр особый вырабатывают с полной заменой масла сливочного маргарином 

столовым, молочным или городским, солнечным и сливочным. Для ослабления 

привкуса маргарина и повышения дисперсности жира в плавленом сыре рекомен-

дуют маргарин применять в виде гомогенизированной эмульсии. Для ее приготов-

ления в емкость с обезжиренным молоком температурой 50-60 °С вносят двузаме-

щенный фосфорнокислый натрий в количестве 2 % и казеинат натрия в количестве 3 

% массы обезжиренного молока. После их растворения в емкость подают расплав-

ленный маргарин в количестве, обеспечивающем получение эмульсии 50 %-ной 

жирности. Смесь перемешивают циркуляцией при помощи центробежного насоса 

или мешалкой до образования грубой эмульсии. После этого полученную смесь 

фильтруют и гомогенизируют при давлении 4-5 МПа на I ступени и 2-3 МПа на II 

ступени гомогенизации. Готовую эмульсию используют для плавления. Допускается 

хранить эмульсию не более 24 ч после ее пастеризации при 76 °С с выдержкой 20 с 

и охлаждения до 8-10 °С. Хранение эмульсии при 40-55 °С допускается не более 3 ч. 

 

Таблица 4.6 – Сыры с наполнителями 

 

Наименование  

плавленого сыра 

 

 

Массовая доля, % 

 жира в сухом 

веществе, не 

менее 

 

влаги, не    

более 

 

поваренной 

соли, не    

более 

 
1 2 3 4 

Острый с перцем, со специями 

Особый 

Особый с перцем, с томатом, с 

горчицей, с аджикой, с тмином 

Столовый 

Осень 

Балтийский 

Балтийский с крилем 

"К пиву" 

"Нептун" 

С копчеными мясопродуктами 

С томатным соусом 

40 

30 

30 

 

20 

30 

30 

30 

40 

40 

45 

30 

52 

55 

55 

 

60 

58 

58 

58 

51 

55 

50 

58 

 

3,0 

2,5 

2,5 

 

3,0 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

2,5 

3,0 

2,5 
 

Сыр столовый вырабатывают из сырья, основу которого составляет нежир-

ный сыр со сроком созревания 7-10 дней. Для получения сыра с соответствующими 
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органолептическими свойствами рекомендуется подвергать нежирный сыр созрева-

нию с пепсином. Отбирают часть нежирного сыра в количестве 20-22 % от рассчи-

танного по рецептуре, измельчают на волчке, затем на вальцовке и помещают в от-

дельную емкость, куда вносят активизированный пепсин с водой. 

Полученную смесь тщательно перемешивают и выдерживают при (21±1) °С 

в течение 7-9 ч. Ферментированную смесь допускается хранить в течение 8-10 ч при 

комнатной температуре. Допускается вносить пепсин в подготовленную для созре-

вания с солями-плавителями сырную смесь в количестве, рассчитанном на 20-22 % 

нежирного сыра. Активизацию пепсина проводят после растворения его в воде при 

45 °С и выдерживании при этой температуре 10 мин. На 1 кг нежирного сыра берут 

1,2 г пепсина, причем при растворении на 100 г пепсина берут не менее 1 л воды. 

Плавление сыров "К пиву" и особого проводят при 95 °С, столового,"Осень", 

"Балтийского", с копчеными мясопродуктами, острого с перцем и со специями,                          

с томатным соусом при 80 °С, сыров "Нептун", "Балтийский" с крилем при 90 °С. 

При производстве сыров  вкусовые наполнители вносят в конце плавления, кроме 

сыров "К пиву" и "Нептун", где наполнители вводят в сырную массу вместе со сли-

вочным маслом. 

Все виды сыра особого, сыр столовый, сыр с копчеными мясопродуктами, 

"Нептун", с томатным соусом фасуют в фольгу в форме секторов и брусков массой 

30; 62,5 и 100 г. Другие сыры этой подгруппы фасуют в фольгу и полимерную тару. 

Все ломтевые сыры с вкусовыми наполнителями предназначены для непо-

средственного использования. 

Хранение сыров зависит от вида сыра. Сыры особый и столовый хранят при 

0-4 °С не более 60 суток, при температуре от минус 4 °С до 0 °С хранят 75 суток. 

Сыры "Осень", "Балтийский", "Балтийский" с крилем, "К пиву", расфасованные в 

фольгу, хранят соответственно не более 30 и 35 суток. При фасовании этих сыров в 

полимерные стаканчики и коробочки срок хранения ограничивают до 10 и  20 суток 

соответственно. 

Сыры "Нептун", с копчеными мясопродуктами, с томатным соусом хранят 

при 0-4 °С не более 20 суток, при  температуре от минус 4 °С до 0 °С  не более 30 

суток.  

 

4.4.2 Сыры плавленые пастообразные 

 

Пастообразные  плавленые  сыры обладают мягкой пластичной консистен-

цией и содержат повышенное количество жира и влаги. Состав приведен в таблице 

4.7. 

Сыр "Янтарь", "Коралл", "Дружба", "Волна", "Лето", паштетный, невский 

вырабатывают с использованием крупных сычужных сыров типа швейцарского, для 

всех других сыров используют только мелкие сычужные сыры. 

При производстве сыра "Янтарь" все используемые сычужные сыры, коровье 

масло и сухое молоко должны отвечать по вкусу и запаху требованиям высшего 

сорта. В качестве вкусового наполнителя для сыра "Коралл" используют белковую 

пасту "Океан" из криля и черный перец. Рекомендуется для производства сыров 
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"Янтарь" и "Коралл" использовать смесь фосфорнокислых и лимоннокислых солей. 

Для сыра "Лето" используют масляные экстракты укропа и тмина. 

Сыры "Луковичка", "Перчинка" и с петрушкой вырабатывают с овощными 

добавками: зеленым луком, сладким перцем и петрушкой. Зелень петрушки и лука 

перебирают, из перца удаляют плодоножки с семенами и промывают в проточной 

воде, затем измельчают на мясорубке. При производстве сыра с луком используют 

черный молотый перец и репчатый лук. 

Сыр "Чиполлино" также вырабатывают с репчатым луком, который зачища-

ют, измельчают в мясорубке или волчке, затем подогревают в топленом масле до 95-

100 °С, охлаждают до температуры 75-80 °С и затем выдерживают 2 ч. Подготов-

ленный лук добавляют в аппарат в конке плавления. Сыр кавказский вырабатывают 

с аджикой, которую вносят в конце плавления, готовую сырную массу рекомендует-

ся профильтровать. 

При производстве паштетного сыра в качестве вкусового наполнителя ис-

пользуют говяжью и свиную печень, которую перед использованием разморажива-

ют при температуре 15-25 °С. После этого удаляют крупные кровеносные сосуды и 

желчные протоки, промывают в проточной холодной воде и измельчают на волчке. 

Печеночный фарш используют в течение рабочей смены и хранят при температуре 

от минус 4 °С до 0 °С. 

 

Таблица 4.7 – Пастообразные сыры 

 

 

Плавленый сыр 

 

Массовая доля, % 

жира в сухом ве-

ществе, не менее 

влаги, не 

более 

поваренной соли,  

не более 
                           1 2 3 4 

Угличский сливочный 

Невский сливочный 

"Янтарь" 

"Коралл" 

"Дружба" 

"Волна" 

"Лето" 

Рокфор 

С луком 

С петрушкой 

"Луковичка" 

"Перчинка" 

"Пингвин" 

Паштетный 

Кавказский 

Кисломолочный 

"Чиполлино" 

60 

60 

60 

60 

55 

55 

55 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

45 

45 

50 

50 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

58 

55 

55 

55 

55 

56 

53 

55 

58 

2,0 

2,0 

1,2 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

3,5 

3,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,8 

3,0 

3,5 

2,0 

2,5 
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Сыр кисломолочный вырабатывают с бактериальной закваской, которую 

вводят в сырную смесь при температуре 90-95 °С, перемешивают без подогрева и 

направляют на фасование. 

Производство сыров угличского, сливочного, "Волна", рокфор и "Пингвин" 

отличается применяемым сырьем. 

Для плавленого угличского сыра используют мелкие сычужные сыры и сыр 

угличский, для сыра "Волна", наряду с мелкими сычужными сырами,  используют 

мягкие сыры с аммиачным привкусом типа пикантного и сметану. Сыр рокфор вы-

рабатывают из рокфора с добавлением жирных сыров для плавления и коровьего 

масла. В производстве сыра "Пингвин" используют мелкие сычужные сыры, сыр 

чеддер, сыр нежирный и сливки с массовой долей жира 35 %. Для регулирования 

содержания жира и влаги добавляют небольшое количество масла и сухого молока 

обезжиренного. 

Пастообразные плавленые сыры фасуют в полимерную тару и алюминиевую 

фольгу в зависимости от вида. 

Сыры угличский сливочный, невский сливочный, "Янтарь", "Дружба", "Вол-

на", "Лето", рокфор, кисломолочный, паштетный, кавказский фасуют в алюминие-

вую фольгу и полимерную тару. 

Сыры "Луковичка", "Перчинка", с петрушкой, с луком, "Коралл", "Пингвин", 

"Чиполлино" фасуют в полимерную тару. Сыр "Дружба" может выпускаться в виде  

блоков, а сыры угличский, невский, "Янтарь", "Волна", "Лето", рокфор и "Коралл" в 

полимерных пленках в виде батончиков массой 100 и 200 г. 

Сыры угличский, невский, "Янтарь", "Дружба", "Волна", "Лето", рокфор, ки-

сломолочный, расфасованные в фольгу и полимерные стаканчики, хранят при тем-

пературе 0-4 °С не более 30 суток, при температуре от минус 4 °С до 0 °С   не более 

45 суток. Эти же виды сыров, а также сыры "Луковичка", "Перчинка", с петрушкой, 

расфасованные в полимерную тару, хранят при тех же режимах соответственно 20 и 

30 суток. Сыр "Коралл" хранят не более 15 и 20 суток при режимах соответственно 

0-4 °С и от минус 4 °С до 0 °С. 

Сыр с луком хранят не более 10 суток, "Пингвин", "Чиполлино" и кавказский 

- не более 10 и 15 суток соответственно. Сыр паштетный, расфасованный в фольгу, 

хранят не более 10 и 20 суток, а расфасованный в полимерную тару - не более 7 и                            

14 суток при соответствующих  режимах. 

 

4.4.3 Сыры плавленые колбасные 

 

К колбасным плавленым сырам относятся сыр колбасный, охотничий и ту-

ристский. Расфасовывают эти сыры в полимерные пленки в виде колбас диаметром 

4-8 см, длиной 20-40 см и массой до 3 кг. Из всех плавленых сыров колбасные сыры 

вырабатывают  в наибольших количествах. Сырьем для их изготовления служат не-

жирный сыр, сычужные различных видов, сыры для плавления, полужирный и 

обезжиренный творог, жирная брынза и сливочное масло. Сыры колбасный и охот-

ничий выпускают с массовой долей жира в сухом веществе 30 и 40 % сыр турист-

ский - 20 %. Состав колбасных сыров приведен в таблице 4.8. 
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Соотношение влаги и сухих обезжиренных веществ у колбасных сыров со-

ставляет 1,65-1,94, то есть по этому показателю они близки к ломтевым сырам. Кон-

систенция колбасных сыров плотная, тесто достаточно эластичное, они легко ре-

жутся на ломтики. 

Сыры колбасные плавят при температуре 80-85 °С. При горячем копчении 

сыра температуру плавления снижают до 75 °С. Вкусовые наполнители вводят в 

конце плавления. Сырную массу при температуре плавления выдерживают 3-5 мин. 

Перец душистый перед внесением в сырную массу измельчают. Семена тмина про-

сеивают, промывают сначала проточной, затем горячей водой температурой                                           

95-100 °С и вносят в сырную массу. 

После плавления сырную массу охлаждают до 60-65 °С, чтобы обеспечить 

хорошее фасование. Фасуют сыры с помощью шприцев для колбас. Для фасования 

используют оболочки из кутизина, белкозина, целлофана и пергамента. Перед фасо-

ванном разрезанные оболочки вымачивают в течение 20-25 мин в питьевой воде или 

0,5 % растворе сорбата калия для предохранения сыра от плесневения. 

 

Таблица 4.8 – Колбасные сыры 

 

 

Плавленый сыр 

 

Массовая доля, % 

жира в су-

хом вещест-

ве, не менее 

влаги, не 

более 

поваренной со-

ли,  

не более 
1 2 3 4 

Колбасный копченый 

                   ”           ” 

Колбасный копченый с перцем  

Колбасный копченый с тмином  

Колбасный охотничий 

                 ”             ” 

Колбасный охотничий со специями 

То же  

Туристский  

Туристский с перцем  

Туристский с тмином 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

20 

20 

20 

55 

52 

55 

55 

55 

52 

55 

52 

57 

57 

57 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 
 

Один конец подготовленных оболочек перевязывают шпагатом. Заполнен-

ные сыром батоны передают на обвязку. Конец батона с сыром перевязывают шпа-

гатом и обрезают конец оболочки. Готовые батоны подвешивают на вешала и по-

мещают в контейнеры или этажеры, размещая их так, чтобы они не касались друг 

друга. Перед копчением сыры охлаждают до    30-32 °С. Копчение дымом произво-

дят в коптильных камерах. Для копчения используют несмолистые породы деревьев 

- березу без коры, дуб, ясень, ольху. Сырую древесину применять не рекомендуется, 

так как она придает продукту темный цвет и привкус дегтя. Применяют холодное, 

промежуточное и горячее копчение. Холодное копчение проводят при температуре 
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25-30 °С в течение 20-24 ч, промежуточное - при 30-33 °С в течение 12-14 ч, горя-

чее - при температуре 45-55 °С в течение 3-4 ч. 

В результате копчения поверхность сыра приобретает цвет от светло до 

темно-коричневого, становится глянцевитой, сырная масса уплотняется и обо-

лочка плотно прилегает к поверхности сыра, сыр приобретает приятный запах 

копчености. 

По окончании копчения сыры охлаждают 1,5-2 ч в камере с температурой 

10-12 °С. Это необходимо для равномерного покрытия парафиновым сплавом 

при парафинировании. Перед парафинированием батоны сыра перетирают сухой 

тканью и размещают на вешала по 10 шт. Парафинирование проводят сплавами 

для парафинирования натуральных сыров. Парафинирование проводят при тем-

пературе сплава 150-160 °С путем погружения в емкость одновременно 10 бато-

нов на 2-3 с. Парафин затвердевает через 3-5 с и сыр направляют на упаковыва-

ние в деревянные или картонные ящики. 

При выработке туристского сыра, основным сырьем для которого служит 

нежирный сыр, рекомендуется проводить выдержку размельченной сырной мас-

сы с солями-плавителями или говяжьим и свиным пепсином в течение 4-16 ч. 

Количество пепсина рассчитывают из дозы (1±0,2) г на 1 кг нежирного сыра. Ак-

тивизацию пепсина проводят так же, как при выработке сыра столового. 

Хранение колбасных сыров проводят при температурах 0-4 °C и  от минус 

4 °С до 0 °С в течение не более 60 и 75 суток соответственно.  

 

4.4.4 Сыры плавленые сладкие  
 

Сладкие плавленые сыры отличаются от других плавленых сыров тем, что 

содержат от 16 % до 30 % сахара. Сладкий вкус сыров обусловлен введением са-

харозы или сахарсодержащих продуктов, таких, как мед, фруктовые сиропы и 

сироп из жженого сахара. 

Для большинства сладких сыров основным сырьем является нежирные и 

свежие несоленые сыры и творог. Из жирсодержащих компонентов используют 

коровье масло, для отдельных сыров свежие сливки жирностью 35 %. 

Для сыра шоколадный вкусовым наполнителем служит какао-порошок; 

для сыра "Сказка" - какао-порошок, орехи и ванилин; для медового - мед; для 

кофейного - экстракт кофе; фруктового - цитрусовые эссенции; мятного - мятная 

эссенция и ванилин; "Омичка" - изюм, ванилин, орехи; "Светлячок" - фруктовый 

сироп и морковный сок; "Сластена" - сироп из жженого сахара и ванилин; "Зо-

лушка" - растворимый цикорий и цитрусового-мандариновый сироп. 

Химический состав сладких плавленых сыров приведен в таблице 4.9. Как 

видно из приведенных данных, сладкие плавленые сыры содержат от 33 % до 48 

% влаги, но за счет значительного содержания сахара содержание белка в них 

снижено и они имеют пастообразную консистенцию. 

Подготовку вкусовых наполнителей и их использование проводят сле-

дующим образом. Натуральный кофе готовят в виде экстракта, для чего смеши-

вают горячую воду и измельченный кофе в соотношении 3:1, доводят до кипения 

и кипятят 5 мин, затем дают отстояться 30 мин и экстракт фильтруют через трех-
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слойный марлевый фильтр. Выход экстракта составляет 40 %. Оставшийся осадок 

можно подвергнуть вторичной экстракции и полученный экстракт использовать 

вместо воды для приготовления нового экстракта. На 100кг сырной массы требу-

ется 6л экстракта кофе, который вводят в конце плавления. Если используют бы-

строрастворимый кофе, то его вносят непосредственно в виде порошка из расчета 

2 % общей массы. 

Какао-порошок при производстве шоколадного сыра и других вносят пе-

ред плавлением отдельно или перетертый с сахаром в конце плавления. Грецкие 

орехи, фундук и кешью, очищенные от скорлупы, обжаривают в сушильном шка-

фу в течение 20 мин при 210-220 °С и дробят на мелкие кусочки. Допускаются 

потери для зачищенных и незачищенных орехов соответственно 10 и 70 % исход-

ной массы. 

Карамелизованный сахар для сыра "Сластена" готовят путем длительного 

нагревания в сироповарочных котлах сахара-песка до темного цвета, затем на                                  

1 часть сахара добавляют 1,25 части воды. Плавление сырной массы при выработке 

сыров "Сказка" и медовый проводят при 95 °С, всех других - при 90 °С 

 

 Таблица 4.9 – Сыры сладкие 

 

 

Плавленый сыр 

 

Массовая доля, % 

жира в сухом 

веществе,     

не менее 

влаги, не более сахарозы,  

не более 

1 2 3 4 

"Омичка" 

Шоколадный 

Кофейный 

Фруктовый 

Медовый 

Мятный 

"Сказка" 

С орехами 

"Светлячок" 

"Сластена" 

"Золушка" 

Цитрусовый 

 

50 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

17 

20 

20 

20 

20 

 

40 

35 

35 

35 

45 

33 

40 

40 

48 

43 

44 

48 

 

16 

25 

25 

25 

18 

30 

25 

30 

18 

25 

20 

23 

 

 

 

 

Фруктовые и цитрусовые эссенции, сиропы, соки, орехи, ванилин вносят в 

готовую расплавленную массу и хорошо перемешивают в течение 2-3  мин. Сахар 

вносят в два приема. Все сладкие сыры, кроме сыров с орехами и изюмом, рекомен-

дуют гомогенизировать при давлении 10,0-15,0 МПа перед расфасовкой. 
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Сладкие плавленые сыры фасуют в алюминиевую фольгу или полимерные 

стаканчики и коробочки. Сыр "Светлячок" фасуют в полимерные стаканчики массой 

100 г, сыры "Омичка", шоколадный, кофейный, фруктовый, медовый и мятный фа-

суют в полимерные пленки в виде батончиков. 

Хранение сладких плавленых сыров, расфасованных в алюминиевую фольгу 

и полимерные пленки в виде батончиков, осуществляется при температуре 0-4 °С не 

более 30 суток, при температуре от минус 4 °С до 0 °С - не более 35 суток. Сладкие 

плавленые сыры, расфасованные в полимерные стаканчики и коробочки, хранят при 

тех же режимах не более 20 и 30 суток соответственно. 

 

4.4.5 Сыры плавленые консервные 

 

Особенностью производства консервных плавленых сыров является их термическая 

обработка или сушка, которые консервируют продукт, и он может храниться без 

порчи длительное время. Разработана технология стерилизованного, пастеризован-

ного и сухого сыра. Химический состав консервных плавленых сыров дан в таблице 

4.10. 

Стерилизованный плавленый сыр  
Вырабатывают из твердых сычужных сыров. Оптимальное значение рН под-

готовленного к плавлению сырья должен быть в пределах 5,2-5,5. В переработку не 

допускается сырье с наличием маслянокислых бактерий. 

Температуру плавления при производстве стерилизованного сыра доводят до 

95 °С. Затем расплавленную сырную массу фасуют в металлические банки вмести-

мостью 100 и 250 г. Перед закаткой банки и крышки моют в  1 % растворе кальци-

нированной соды после их выдержки в течение 10 мин при температуре раствора 

40-45 °С, затем ополаскивают проточной горячей водой. После мойки банки пропа-

ривают в автоклаве текучим паром в течение 10-15 мин, а крышки просушивают и 

перед использованием протирают спиртом. Ежедневно проверяют герметичность 

закаточного шва банок. 

 

Таблица 4.10 – Консервные сыры 

 

 

Плавленый сыр 

 

 

Массовая доля, С 

 

 

жира в сухом 

веществе, не 

менее 

влаги, 

не более 

поваренной      со-

ли, не более 

1 2 3 4 

Стерилизованный                                          

Пастеризованный                                               

Пастеризованный с ветчиной                             

В порошке                                                           

В порошке                                                      

50 

50 

50 

30 

40 

44 

48 

48 

5 

5 

2.5 

2,5 

2.5 

5 

4 
 

После заполнения банки закатывают и подвергают тепловой обработке в 

стерилизаторах или автоклавах при температуре 112 °С не менее 6 мин.             
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                              Формула стерилизации, 
112

3629
,                                  (4.4) 

 

где 29-продолжительность подогрева до температуры стерилизации, мин;  

6 -время стерилизации, мин;  

3 - время сброса давления, мин;  

112 - температура стерилизации, °С. 

 

После стерилизации банки с сыром поступают в камеру, где охлаждаются до 

15 °С. Банки после стерилизации выборочно проверяют на герметичность. Охлаж-

денный сыр подвергают контролю с отбраковкой дефектных банок. В случае дли-

тельного хранения банки покрывают вазелиновым маслом. 

Проверку надежности стерилизации осуществляют путем термостатирова-

ния 3 банок от сменной выработки при 36-37 °С в течение 5 суток. Затем проводят 

микробиологический контроль. В 1г сыра должно содержаться не более 100 клеток 

споровых аэробов и 10 клеток споровых анаэробов. 

В настоящее время фирма "Шредер" разработала специальное оборудование 

- "комбинатор" для стерилизации сыра в потоке. При использовании этого оборудо-

вания смесь сыра и солей-плавителей при 40 °С перемешивают в емкости и затем 

насосом перекачивают в первый цилиндр "комбинатора", в котором смесь нагрева-

ется до 125-140 °С в течение 30-60 с, после стерилизации сыр направляется в вы-

держиватель, где он охлаждается до 100 °С и удаляются пар и воздух из продукта. 

Затем сыр охлаждается во втором цилиндре "комбинатора" до 80 °С и поступает на 

фасование. 

Для увеличения стойкости стерилизованного и пастеризованного сыра при-

меняют низин в количестве 150-200 ед/г. При использовании низина в производстве 

плавленого сыра тепловой режим обработки сыра снижается, а срок хранения уве-

личивается почти в 2 раза. При 30 ºС его качество сохраняется в течение 90 суток. 

При выработке пастеризованного сыра отобранное сырье подвергают хими-

ческому и бактериологическому контролю. Сырье должно быть средней зрелости с 

рН 5,2- 5,5. Его тщательно зачищают, снимая корку и подкорковый слой. Затем сыр 

ополаскивают в слегка хлорированной, затем холодной воде. 

При использовании для производства сыров типа швейцарского применяют 

низин. Низин вносят перед плавлением сыра в количестве 15г на 100кг сыра (150 

ед/г). Плавление сыра осуществляют при температуре 95 °С с выдержкой в течение 

3-5 мин, затем сыр фасуют, в жестяные банки и пастеризуют в горячей воде при 80 

°С в течение 2,5-3 ч. При этом вкус и консистенция продукта не изменяются. Наряду 

с этим используют пастеризацию сыра собственным теплом. Для этого сыр фасуют 

при температуре сырной массы 95 °С, затем банки укладывают в картонные короба 

или ящики и выдерживают в штабелях в течение 3-4 ч. При этом температура сыра 

составляет 75-80 °С. 

После выдержки сыр охлаждают воздухом температурой от минус 2 °С до 

минус 6 °С при скорости его движения 2-4 м/с до температуры 15 °С. В 1 г сыра об-

щее количество бактерий обычно не превышает 50-100 клеток. 
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Подготовку банок и крышек проводят путем стерилизации банок и про-

паривания крышек острым паром, после чего их обсушивают до полного удале-

ния влаги. Перед фасованием банки выстилают стерилизованным пергаментом 

или фольгой. Перед закаткой банок на поверхности сыра также помещается 

кружок из пергамента или фольги. 

Для проверки качества пастеризованного сыра из партии сыра отбирают 

1-2 банки и термостатируют 10 сут при 36-37 °С. К реализации допускают пар-

тии, выдержавшие термостатирование. Готовый плавленый сыр подвергают 

микробиологическому контролю. В 1 г сыра количество бактерий не должно 

превышать 200 клеток. 

Производство пастеризованного сыра с ветчиной осуществляют так же, 

как пастеризованного сыра. Для его производства в качестве вкусового напол-

нителя используют свиные сырокопченые окорока. Окорока обмывают тепловой 

водой, затем ополаскивают холодной хлорированной водой. Окорок освобож-

дают от кожи и костей и измельчают. При плавлении измельченный окорок вно-

сят в аппарат для плавления сыра при температуре 30 °С. В дальнейшем техно-

логия не отличается от технологии пастеризованного сыра. 

Хранят плавленый стерилизованный сыр при температуре не выше 20 °С 

в течение не более 360 суток, пастеризованный сыр при температуре от минус                               

3 °С до минус 4°С 
 
не более 180 суток, пастеризованный сыр с ветчиной при 

температуре выше 4 °С не более 30 суток. 

 Сыр плавленый в порошке 

Сыр в порошке представляет собой однородный порошок кремового цве-

та, напоминающий по внешнему виду сухое молоко. Частицы порошка имеют 

средний размер 100-200 мкм. В воде сыр полностью восстанавливается. 

Для производства сыра в порошке используют зрелые сычужные сыры и 

нежирный сыр. В качестве солей-плавителей применяют конденсированные 

фосфаты или соли лимонной кислоты, допускается применение фосфорнокисло-

го двузамещенного натрия. Плавят сыр при температуре 80-85 °С в течение                             

10-15 мин. Расплавленная масса должна быть однородной и легкотекучей. Рас-

плавленную массу нормализуют горячей водой до массовой доли сухих веществ                            

35 %, затем через фильтр подают насосом на сушку. Чтобы исключить загустевание 

сырной массы, ее должны подавать на сушку не позднее чем через 16-20 мин после 

плавления при температуре не ниже 75 °С. Сушку осуществляют на распылитель-

ных сушилках при температуре поступающего воздуха 160-170 °С и уходящего                                

70-85 °С. Температура в зоне распыления должна быть 50-65 ºС. 

Сухой сыр просеивают на вибросите и фасуют в герметичную тару. Исполь-

зуют пакеты из полимерной пленки, ламинированной бумаги или фольги массой 50 

и 100 г, картонные коробки с полимерным вкладышем массой 300 г, крафт-

бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем и фанерно-штампованные бочки с 

мешками из полиэтилена массой 25-30 кг, а также жестяные банки вместимостью 

1,5 кг. 

Используют сыр в порошке в качестве приправы ко вторым блюдам, для 

приготовления супов и как плавленый сыр после его восстановления. 
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Хранят плавленый сыр в порошке при температуре от минус 4 °С до 4 °С не 

более 240 суток в картонных коробках с полимерным вкладышем и не более 120 

суток при том же режиме при фасовании в другую тару. 

 

4.4.6 Сыры плавленые к обеду 

 

Плавленые сыры к обеду предназначены для приготовления первых блюд, 

как готовая приправа для вторых блюд и для бутербродов. 

Для их производства используют в качестве основного сырья сычужные 

мелкие сыры, коровье масло, сметану, а также нежирный сыр и сухое обезжирен-

ное молоко для регулирования содержания сухих веществ в продукте. При выра-

ботке сыра с грибами для супа используют белковую пасту (сгущенный белковый 

кислотный гидролизат) с массовой долей сухого вещества 75 %. В качестве вкусо-

вых наполнителей и специй используют томатный соус (сыр для овощных блюд), 

белые сухие грибы, грибной отвар, экстракт тригонеллы, репчатый лук свежий и 

сухой, гвоздику. Солями-плавителями служат конденсированные фосфаты. Хими-

ческий состав сыров данной группы приведен в таблице 4.11. 

Подготовку вкусовых наполнителей проводят следующим образом. Грибы 

сухие промывают 2-3 раза горячей водой и затем варят 3-4 ч. После варки охлажда-

ют и сливают отвар через марлю. Грибы промывают водой и измельчают на волчке. 

Шампиньоны очищают, промывают водой, дробят на волчке. Репчатый лук очища-

ют, промывают водопроводной водой и размельчают на волчке. Гвоздику обдувают 

воздухом, размалывают и просеивают. 

 

            Таблица  4.11 - Сыры к обеду 

 

Плавленый сыр 

 

Массовая доля, % 

жира в сухом 

веществе, не 

менее 

влаги, не более поваренной соли, 

не более 

1 2 3 4 

С грибами для супа 

С луком для супа 

Для овощных блюд 

Для макаронных блюд 

С белыми грибами 

55 

55 

50 

50 

50 

48 

48 

58 

58 

58 

3,0 

3,0 

2,5 

2,5 

2,5 
 

В процессе плавления при температуре 70-75 °С в сырную массу вводят мас-

ло, вкусовые наполнители и воду, затем продолжают плавление до  90-95 °С. Готов-

ность сырной массы определяют визуально по консистенции. Дробленый репчатый 

лук вводят в смесь перед плавлением. Консистенция сыров для макаронных и овощ-

ных блюд и сыра с белыми грибами кремообразная, нежная, однородная. Эти сыры 

являются разновидностью пресервов. 

Сыры с грибами и с луком для супа отличаются пластичной, мажущейся и 

однородной консистенцией всей массы. 
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Для фасования сыров с грибами и с луком для супа используют алюминие-

вую фольгу, металлические банки, а также фасуют в виде блоков массой 10 кг. Все 

другие сыры фасуют в металлические и стеклянные банки массой нетто 100 и 250 г, 

в полимерные стаканчики и коробочки по 100 и 250 г. После фасования сыры с бе-

лыми грибами для овощных и макаронных блюд охлаждают упакованными в кар-

тонные ящики в камере при температуре 2-5 °С в течение 16-18 ч и затем направля-

ют на хранение. 

Сыры с грибами и с луком для супа охлаждают в туннельном охладителе до 

температуры 8 - 10 °С и затем упаковывают в ящики. 

Сыры хранят при температуре 0-4 °С и минус 4-0 °С в течение времени, ко-

торое зависит от вида фасования. 

Сыр с грибами для супа хранят соответственно 15 и 20 суток при фасовании 

в алюминиевую фольгу и полимерные пленки в виде блоков и не более 30 и 45 суток 

при фасовании в металлические банки. Сыр с луком для супа хранят не более 30 и 

45 суток соответственно при мелкий фасовке, 20 и 30 суток при фасовке в виде бло-

ка. Сыры для овощных и макаронных блюд и сыр с белыми грибами, расфасованные 

в стеклянные и металлические банки, хранят соответственно не более 30 и 45 суток, 

расфасованные в полимерную тару не более 15 и 20 суток. 

 

4.5 Технологические линии производства различных групп  плавленых 

сыров  

 

Общими для всех производств являются подготовка сырья, дробление сыра, 

составление смеси и плавление сыра. Для осуществления этих операций используют 

однотипное оборудование. После подбора сыры транспортером подаются на маши-

ну для снятия парафина, затем поступают на стол для ручной зачистки, откуда 

транспортером подаются на моечную машину. Сыры нежирные вымачивают в емко-

сти. Зачищенный и вымытый сыр транспортером подают на измельчитель или вол-

чок и затем на вальцовку для получения дробленого сыра, который
 
накапливает-

ся в емкости, или непосредственно в загрузочное устройство. Поверхность тво-

рога зачищают, выгружают из тары и направляют на вальцовку или в накопи-

тельную емкость. Сухое молоко, сахар-песок 
 
и другие сыпучие продукты про-

сеивают и направляют в накопительную емкость. Масло и пластические сливки 

зачищают вручную от штаффа и разрезают на маслорезке, после чего направляют 

в промежуточную емкость. 

Подготовленные компоненты в соответствии с рецептурой отвешивают в 

загрузочном устройстве и подают с помощью монорельса или тележки в аппарат 

Б6-ОПЕ-400 для плавления сыра или агрегат В2-ОПН для плавления сыра. При 

использовании аппарата для плавления Б6-ОПЕ-400 смесь компонентов плавится 

в двух чашах, загружаемых попеременно. Расплавленная готовая сырная масса 

выгружается в промежуточную емкость через лавсановый фильтр-сетку (для ма-

ловязких сыров). Пастообразные и сладкие сыры могут подвергаться гомогени-

зации на гомогенизаторе для плавления сыра. При использовании агрегата  В2-

ОПМ  плавление и гомогенизация осуществляются непосредственно в рабочей 

камере агрегата, где установлены серповидные ножи и мешалка. Если в произ-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
189 

водстве используют только агрегаты В2-ОПН,
 
то измельчение сыра может осу-

ществляться также в агрегате. В агрегат подают куски сыра массой около 1кг. 

При производстве  ломтевых, пастообразных, сладких, сыров для супа и 

пастеризованных расплавленная масса самотеком или насосом подается в фасо-

вочный автомат. Сыр, уложенный на лотки или в картонные коробки, с помощью 

этажер направляется в туннельный охладитель, откуда поступает на упаковыва-

ние или непосредственно в камеру для хранения. 

При производстве колбасных сыров готовая расплавленная масса насосом 

или самотеком подается в шприц, с помощью которого шприцуется в оболочку и 

подается в коптильную камеру, после камеры производится парафинирование на 

парафинере для сыра, и затем сыр направляется на упаковывание и охлаждение в 

камеру. 

 При производстве стерилизованного сыра расплавленная сырная масса 

подается на расфасовочный автомат, затем банки с сыром стерилизуются в сте-

рилизаторе и поступают в камеру охлаждения. 

Если стерилизацию сыра проводят в потоке, то смесь горячей воды и 

компонентов насосом подается на "комбинатор" (стерилизатор скребкового ти-

па), где стерилизуется и по трубопроводу подается в емкость для выдерживания 

продукта и удаления из него воздуха, затем сырная
 
масса насосом возвращается в 

"комбинатор", где охлаждается и под напором по трубопроводу подается в рас-

фасовочный автомат для асептического фасования. Фасованный сыр направляется 

в камеру для охлаждения и хранения. 

Производство сыра в порошке осуществляется следующим образом. Гото-

вая плавленая масса направляется в емкость для нормализации, из которой насосом 

подается на распылительную сушилку. Из сушилки сухой порошок сыра поступает 

на вибросито и в бункер фасовочного автомата. Продукт после упаковывания на-

правляется в камеру для хранения. 

В зарубежной практике разработаны специальные линии для производства 

плавленого сыра в ломтиках. Эти линии отмечаются высоким уровнем механиза-

ции. 

Расплавленная сырная масса поступает на специальный охладитель цилинд-

рического типа. Сырная масса наносится наливом на охлаждаемую поверхность ба-

рабана, где образуется слой, который разрезается на ряд полос неподвижными но-

жами при вращении барабана, затем ленты сыра подаются на транспортер, где они 

автоматически укладываются друг на друга. Одновременно между лентами сыра 

прокладывается пленка из полимерного материала. После этого происходит разре-

зание непрерывно движущейся многослойной ленты на отдельные пачки ломтиков, 

они упаковываются в полимерную пленку. При производстве такого сыра подби-

рают такой химический состав сырья и солей-плавителей, чтобы получить сырную 

массу с низкой величиной адгезии к металлу и пленке и достаточно длинными во-

локнами белка для исключения разрыва сырных лент при их перемещении, но 

транспортеру и переходе с охладителя на транспортер. 
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Контрольные вопросы: 

1 Сырье для производства плавленых сыров. 

2 Подбор партий сыра для плавления. 

3 Общие технологические операции при производстве плавленых сыров. 

4 Режимы и техника плавления сыра. 

5 Почему плавленый сыр при нагревании не разделяется на белковую и жи-

ровую фракции. 

6 Подбор солей-плавителей. Их действие. 

7 Классификация плавленых сыров. 

8 Свойства плавленых сыров. 
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5 Пороки сыров 

 
В практике работы отдельных предприятий имеет место выработка сыра с 

различными пороками, т.е. отклонениями от установленных стандартами требова-

ний по органолептическим свойствам и физико-химическим показателям. Пороки 

сыров рассмотрены в таблице 5.1.[1] 

 

Таблица 5.1 - Пороки сыров 

 

Группа Порок Причина возникновения 
Меры по предупреждению и устране-

нию 

1 2 3 4 

Твердые сычужные сыры 

Пороки 

вкуса и 

запаха 

Горь-

кий 

вкус 

- Обсеменение молока маммокок-

ком, расщепляющим казеин пре-

имущественно до горьких поли-

пептидов, а также отдельными 

штаммами молочнокислых пало-

чек и стрептококков и др. штам-

мами "диких" микроорганизмов, 

сильно пептонизирующих белки с 

образованием горьких продуктов. 

- Отбраковывать молоко, обсеменное 

бактериями типа маммококка и др. мик-

робами, 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, обра-

зующие горькие полипептиды в сырах. 

 - Контролировать качество бактериаль-

ных заквасок, не допуская выпадения из 

ее штаммов ароматобразующих бакте-

рий Str. diacetilactis, Str. citrovorus, не 

образующих горьких полипептидов и 

Str. сremoris, среди которых имеются 

культуры, активно расщепляющие горь-

кие полипептиды 

  

- Попадание в смесь молока для 

сыра более 5 % анормального 

(маститного) молока, задержи-

вающего развитие в молоке мо-

лочнокислых бактерий. 

- Не допускать на выработку сыра моло-

ка от животных, больных субклиниче-

ской и клинической формой мастита, 

туреркулерзом, бруцеллезом и ящуром. 

- Скармливание коровам горьких 

кормов (полынь, горький люпин и 

др.) 

- Отбраковывать молоко с горьким вку-

сом. 

- Использование хлорида кальция 

(особенно в больших дозах) с при-

месями солей магния, недоброка-

чественной поваренной соли для 

посолки сыра (с большим количе-

ством солей магния), а также пере-

сол сыра. 

- Установить контроль за качеством 

хлорида кальция и поваренной соли. 

 - Применение недоброкачествен-

ных молокосвертывающих фер-

ментов (слабая активность и 

большие дозы) 

- Не допускать на выработку сыра не-

стандартного по активности молокос-

вертывающего фермента 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 

 

 

- Попадание в смесь молока бакте-

риофагов, задерживающих разви-

тие молочнокислых бактерий в 

молоке 

- Соблюдать режимы пастеризации сме-

си молока при температуре 72-76 °С с 

выдержкой 20-25 с. Применять высоко-

активную и устойчивую к бактериофагу 

бактериальную закваску. 

- Переработка сычужновялого, не-

зрелого (парного) молока, вызы-

вающая повышение доз молокос-

вертывающего фермента и хлори-

да кальция, способствующих обра-

зованию и усилению горького вку-

са. 

- Не допускать к переработке на сыр сы-

чужновялого, незрелого молока, вносить 

в смесь созревшее пастеризованное мо-

локо (до 25-30 %).  

 - Соблюдать технологический режим 

выработки, установленный для сыра ка-

ждого вида, с применением активизации 

заквасок и регулирования молочнокис-

лого процесса путем использования 

доброкачественной закваски и установ-

ления оптимальной влажности и актив-

ной кислотности сыра после прессова-

ния с применением пастеризованной 

воды и частичной посолки в зерне. 

 - Наличие в сыре избытка соли 

молочной кислоты (лактата каль-

ция), вызывающего горько-кислый 

вкус сыра. 

- Соблюдать оптимальный режим созре-

вания сыров с низкой температурой 

второго нагревания: 13-16 °С в течение 

первых 20-25 сут и 10-12 °С далее до 

кондиционного возраста. 

Затх-

лый 

вкус и 

запах 

- Обсеменение молока посторон-

ней техническивредной микро-

флорой (кишечная палочка, масля-

нокислые бактерии, дрожжи и  др.) 

- Контролировать качество поступаю-

щего с ферм молока на наличие техни-

чески вредной микрофлоры (масляно-

кислые бактерии, дрожжи, пептонизи-

рующие кокки, кишечная палочка и др.) 

 - Соблюдать режимы пастеризации мо-

лока. 

 - Использовать при выработке сыра ак-

тивные доброкачественные бактериаль-

ные закваски. 

- Плохой уход за сыром (подопре-

вание корки сыра и развитие на его 

поверхности микрофлоры сырной 

слизи и плесени). 

 - Несвоевременное переворачива-

ние сыра, плохая вентиляция сы-

рохранилищ. 

 - Обсеменение поверхности сыров 

аэробной микрофлорой, в частно-

сти слизью, которая при высокой 

протеолитической активности об-

разует большое количество ам-

миака, проникающего в сыр и 

придающего продукту затхлых 

вкус и запах. 

- Соблюдать оптимальные температур-

но-влажностные режимы, установлен-

ные технологическими инструкциями 

для созревания сыров различных видов.  

 - Осуществлять своевременное перево-

рачивание сыров, находящихся на со-

зревании, не допуская подпревания кор-

ки, развития на ней микрофлоры сырной 

слизи и плесени. 

 - Обеспечить трех- и четырехкратный 

обмен воздуха с тщательной вентиляци-

ей сырохранилища.  

 - Размещать сыр на сухих чистых пол-

ках стеллажей. 

  

- Излишнее содержание влаги в 

сырах после прессования по срав-

нению с оптимально установлен-

ными значениями в соответствии с 

технологическими инструкциями 

для каждого вида сыра.  

- Обеспечивать оптимальное содержа-

ние влаги в сыре после прессования. 

 - Не допускать пересола или недосола 

сыра. 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 

 

 

- Излишнее развитие микрофлоры 

сырной слизи (Bact. linens) на по-

верхности сыра пикантного, лат-

вийского и др. 

- Не допускать излишне обильного раз-

вития слизи, периодически перетирать и 

удалять ее салфеткой, скребком с после-

дующим подсушиванием поверхности. 

- Переработка молока в осенний и 

весенний периоды года, обильно 

обсемененного вредными для сыра 

бактериями. 

- Использовать в осенний, зимний  ве-

сенний период года антагонистические 

бактериальные закваски. 

- Использование недоброкачест-

венного рассола 

- Использовать доброкачественный рас-

сол концентрацией 20-22 % и темпера-

турой 8-12 °С 

Гнило-

стные, 

тухлые 

вкус и 

запах 

-  Использование молока, обильно 

обсемененного гнило-стной мик-

рофлорой, кишечной палочкой, 

маммококками и др. бактериями, 

разлагающими бел-ки. Перечис-

ленная микрофлора активизирует-

ся при ослабленном молочнокис-

лом процессе: малоактивные за-

кваски, наличие бактериофага, ан-

тибиотиков в молоке, примеси 

анормального молока и др. 

- Тщательно контролировать качество 

молока, проверять его на сычужное 

свертывание. Созревание молока прово-

дить с применением активных доброка-

чественных бактериальных заквасок. 

 - Соблюдать режим пастеризации мо-

лока. 

 - Активизировать молочнокислый про-

цесс при выработке сыра. 

- Задержка просаливания сыра 

вследствие излишнего газообразо-

вания. 

-  Обеспечить нормальное просаливание 

сыра. 

Амми-

ачные и 

излиш-

не ам-

миач-

ные 

вкус и 

запах 

- Излишне аммиачный вкус явля-

ется пороком сыров, созревающих 

с участием микрофлоры сырной 

слизи, как следствие излишнего 

развития на поверхности сыров 

слизи и щелочеобразующих бакте-

рий сырной слизи и глубокого 

распада белков. 

- При выработке латвийского, пикантно-

го и др. сыров, созревающих с участием 

микрофлоры сырной слизи, не следует 

допускать излишнего развития слизи. 

- Усиливается порок во время со-

зревания сыров при высокой тем-

пературе (выше 15 °С) и повы-

шенной относительной влажности 

воздуха (выше 93 %). 

- Соблюдать оптимальный режим созре-

вания сыра, установленный технологи-

ческими инструкциям для каждого вида 

сыра. 

- Усилению порока способствует 

повышенное содержание влаги в 

сырах (выше 46 % для зрелых сы-

ров). 

- Обеспечивать оптимальные содержа-

ние влаги в зрелых сырах. 

  

- При выработке твердых сычуж-

ных сыров даже незначительный 

аммиачный запах и вкус являются 

пороками, возникающими при на-

рушении режима ухода за сырами 

(при подпревании корки сыра, раз-

витии слизи на поверхности сыра 

и т.д.) 

- При выработке твердых сычужных сы-

ров необходимо предотвращать появле-

ние слизи на их поверхности. 

 - Соблюдать оптимальный режим со-

зревания сыра, установленный техноло-

гическими инструкциями для каждого 

вида сыра. 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 

 

Сали-

стые 

вкус и 

запах 

- Обсеменение молока и сыра спо-

рами маслянокислых бактерий в 

результате неудовлетворительного 

контроля за качеством принимае-

мого молока. 

- Не допускать на выработку сыра моло-

ка, обсемененного спорами маслянокис-

лых бактерий. 

 - Широко использовать антагонистиче-

ские 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 сы-

ров. 

- Слабое развитие молочнокислого 

процесса при подготовке молока, 

его свертывании, обработке сгуст-

ка и сырного зерна. 

- Широко использовать антагонистиче-

ские бактериальные закваски. 

- При нарушении корки сыров в 

результате воздействия кислорода 

и света происходит осаливание 

жира сырной массы.  

- Не допускать нарушений корки сыров. 

Кормо-

вые 

привку-

сы 

- Поедание молочным скотом не-

доброкачественных кормов со 

специфическими запахами (от по-

лыни, чеснока, сурепки и др.). 

- Не допускать скармливания скоту кор-

мов с различными неприятными запаха-

ми и горькими привкусами. 

 - Рекомендовать поставщикам молока 

организацию пастбищ с посевом много-

летних и однолетних культурных расте-

ний (клевер с тимофеевкой, ежа сбор-

ная, мятлик луговой, вика с овсом, лю-

церна и др.). 

- Силосный привкус, появляю-

щийся в молоке и сыре при непра-

вильном скармливании (перед 

дойкой) в результате адсорбинова-

ния молоком из воздуха запахов 

силоса. 

- Силосные корма, бурду, жом скармли-

вать скоту только после дойки. 

 

Про-

горк-

лый 

вкус 

- Воздействие на молочный жир 

липолитических ферментов (липа-

за и др.), приводящих к распаду 

жира с образованием масляной, 

капроновой и др. кислот с про-

горклым вкусом.  

- Прогоркание жира активно про-

исходит в более жирных сырах 

(например, пикантный, россий-

ский), в сырах с большим объемом 

пустот в сырной массе в результа-

те усиления окислительных про-

цессов.  

- Не допускать на выработку сыра моло-

ка с примесями анормального молока 

(стародойного, молозива), более под-

верженного действию липолитических 

ферментов животного или бактериаль-

ного происхождения. 

- Прогоркание зрелых сыров уси-

ливается при длительном хране-

нии при температуре выше 8 °С. 

- Хранить сыры после достижения кон-

диционного возраста при температурах -

2...-3 или 2-8 °С. 
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Кислые 

или из-

лишне 

кислые 

вкус и 

запах 

- Переработка незрелого молока, 

применение излишне активных 

бактериальных заквасок и в боль-

ших дозах (угличский - более 1,5-2 

%). 

- Использовать на выработку сыров мо-

локо кислотностью 18-20 °Т в зависимо-

сти от вида сыра и требований техноло-

гии. 

- Преобладание в заквасках кисло-

тообразующих штаммов и выпаде-

ние ароматобразующих. 

- Систематически контролировать каче-

ство, чистоту и наличие определенных 

штаммов молочнокислых бактерий, 

свойственных доброкачественной заква-

ске (Str. lactis, Str. diacetylactis, Str. 

paracitrovorus, Str. cremoris). 

- Не применение раскисления сы-

воротки (добавления воды) при 

проведении второго нагревания в 

целях регулирования развития мо-

лочнокислого брожения. 

- Регулировать молочнокислый процесс 

при производстве сыра путем внесения 

пастеризованной воды в сырную массу с 

сывороткой в количестве 5-20 % от объ-

ема перерабатываемого молока в соот-

ветствии с темпом развития молочно-

кислого брожения для конкретного вида 

сыра.  

- Созревание сыров при низкой 

температуре (ниже 10 °С). 

- При выработке сыров с низкой темпе-

ратурой второго нагревания не допус-

кать использования низких температур 

созревания (ниже 10°С). 

- У советского сыра кислый вкус 

обусловлен отсутствием или сла-

бым развитием пропионовокисло-

го брожения. 

- При производстве применять чистые 

культуры пропионовокислых бактерий. 

Творо-

жистый 

вкус 

- Использование на сыр молока 

повышенной кислотности. 

- Обеспечивать оптимальную кислот-

ность молока перед свертыванием. 

- В сыре после прессования со-

держится излишнее количество 

влаги. 

- Обеспечивать оптимальное содержа-

ние влаги в сырах после прессования. 

- Созревание сыров при низкой 

температуре (ниже 10 °С). 

- При выработке сыров с низкой темпе-

ратурой второго нагревания не допус-

кать использования низких температур 

созревания (ниже 10 °С). 

 

Слабо-

выра-

женный 

вкус и 

запах 

- Слабое развитие молочнокислого 

брожения в результате использо-

вания неактивных бактериальных 

заквасок. 

- Применение бактериальных за-

квасок со слабой протеолитиче-

ской способностью, пониженная 

влажность сыра после прессова-

ния, низкие температуры созрева-

ния. 

- Применять бактериальные закваски с 

хорошей кислотообразующей и протео-

литической способностью.  

- Строго обеспечивать при выработке 

сыра различных видов оптимальное со-

держание влаги в них после прессования 

и температурные режимы созревания, 

предусмотренные технологическими 

инструкциями. 

- Накопление продуктов протеоли-

за сырной массы (растворимых 

форм азота, свободных аминокис-

лот и продуктов более глубокого 

их распада), создающих специфи-

ческий сырный вкус, проходит за-

медленно. 

-  Применять бактериальные закваски с 

хорошей протеолитической способно-

стью. 

 - Строго обеспечивать температурно-

влажностные режимы созревания, пре-

дусмотренные технологическими инст-

рукциями. 
 

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
196 

Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 

  

- В советском сыре порок вызыва-

ется отсутствием или слабым раз-

витием пропионовокислого бро-

жения, высоким содержанием по-

варенной соли (более 1,5 %), низ-

кой температурой брожения сыра 

(ниже 20°С). 

- При выработке советского  сыра в обя-

зательном порядке использовать про-

пионовокислые бактерии. 

 - Не допускать пересола сыра. 

 - Строго обеспечивать при выработке 

сыра оптимальные температурные ре-

жимы брожения, предусмотренные тех-

нологическими инструкциями. 

Пороки 

конси-

стен-

ции 

Твердая 

грубая 

конси-

стенция 

- Низкое содержание влаги в сыре 

после прессования за счет излиш-

них обсушки и дробления зерна. 

 - Применение высокой темпера-

туры второго нагревания для сы-

ров типа голландского (выше 41-

42 °С). 

- Для сыров типа костромского и гол-

ландского обеспечить оптимальное со-

держание влаги после прессования 44-46 

%, а в созревшем сыре - 40-41 %, темпе-

ратуру второго нагревания 38-41 °С; оп-

тимальную активную кислотность сыр-

ной 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 выработке сыров с низким 

содержанием влаги, как правило, 

вяло протекает молочнокислое 

брожение, недостаточное накопле-

ние молочной кислоты. 

- При производстве сыра применять ак-

тивные культуры молочнокислых бакте-

рий, обеспечивающие нормальное сбра-

живание молочного сахара, накопление 

молочной кислоты и лучшую гидрата-

цию казеина. 

- Созревание сыров при низкой 

температуре (ниже 10 °С). 

- Необходимо строго соблюдать режим 

созревания сыра, установленный техно-

логической инструкцией. Не допускать 

использования низких температур со-

зревания (ниже 10 °С). 

- Излишняя посолка сыров с низ-

кой температурой второго нагре-

вания (содержание соли выше 2,5 

%) задерживает  нормальное раз-

витие молочнокислого процесса и 

протеолитическую деятельность 

бактериальных ферментов, спо-

собствует получению сыра с твер-

дой консистенцией. 

- Не допускать пересола сыра. 

 

 
- Созревание и длительное хране-

ние сыра без покрытий. 

- Применять раннее покрытие сыров па-

рафинопо-лимерными сплавами или  

упаковку его в полимерные пленки. 

Резини-

стая 

или 

ремни-

стая 

конси-

стенция 

- Замедленное развитие молочно-

кислого процесса, а также слабое 

набухание белков в случае недос-

таточного накопления молочной 

кислоты.  

- Использовать при выработке сыра спо-

собы производства, обеспечивающие 

получение сыра после прессования и 

зрелого с оптимальным содержанием 

влаги и активной кислотностью. 

- Излишняя обсушка сырного зер-

на и низкое содержание влаги в 

сыре после прессования. 

- Меры по предупреждению и устране-

нию рассматриваемых пороков анало-

гичны изложенным в предыдущем 

пункте по пороку "твердая, грубая кон-

систенция". 
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Крош-

ливое 

тесто 

- Использование на выработку сы-

ра молока повышенной кислотно-

сти. 

- Вырабатывать сыр из молока кислот-

ностью не выше 20 °С. 

- Применение бактериальной за-

кваски с высокой энергией кисло-

тообразования, выпадение из бак-

териальных заквасок штаммов 

ароматобразующих стрептококков 

и Str. cremoris, внесение больших 

доз бактериальных заквасок (более 

1,5 %), а также вследствие пере-

развитого молочнокислого про-

цесса. 

- Использовать пастеризованную воду 

для регулирования уровня кислотности 

в процессе обработки зерна (раскисле-

ние сыворотки и сырной массы), прово-

дить частичную посолку сырной массы 

в зерне. 

- При быстром накоплении молоч-

ной кислоты в сырной массе про-

исходит отщепление кальция от 

параказеинаткальцийфосфатного 

комплекса под действием молоч-

ной кислоты, что приводит к из-

лишнему обезвоживанию белков. 

- Меры, аналогичные мероприятиям по 

устранению порока "кислые или излиш-

не кислые вкус и запах". 

- При замораживании сыра конси-

стенция становится крошливой. 

- Не допускать замораживания сыров 

при хранении и транспортировании. 

Колю-

щаяся 

конси-

стенция 

- Повышенное содержание молоч-

ного сахара в водной фазе сыра в 

результате недостаточного раскис-

ления сырной массы пастеризо-

ванной водой. 

- При излишнем повышении кислотно-

сти сыворотки и сырной массы в про-

цессе выработки сырного зерна приме-

нять пастеризованную воду (до 15 %). 

- В результате переразвитого мо-

лочнокислого брожения и накоп-

ления излишка молочной кислоты 

повышается отщепление кальция 

от параказеинат-

кальцийфосфатного комплекса, 

уменьшается связность сырной 

массы, теряется ее клейкость, и 

она легко раскалывается в период 

более позднего газообразования, 

особенно в сырах типа советского. 

- При созревании советского и швейцар-

ского сыров применять дробный режим 

созревания, не допуская бурного и 

слишком ускоренного газообразования в 

сырах. 

 - Не допускать пересола сыра, а также 

деформаций (перегибов) пластов сыр-

ной массы при помещении их в сырные 

формы и переворачивании. 

Излиш-

не ма-

жущее-

ся тво-

рожи-

стое 

тесто 

- При наличии в сыре излишней 

влаги, а следовательно и молочно-

го сахара имеет место прокисание 

сыра с образованием творожистой, 

излишне мажущейся консистен-

ции. 

 

- Переработка зрелого молока с исполь-

зованием доброкачественных бактери-

альных заквасок. 

 

- Часто порок возникает в россий-

ском сыре с повышенной влажно-

стью сырной массы после прессо-

вания (выше 45-46 %) и при созре-

вании сыра при низкой температу-

ре (ниже 10 °С).  

- Соблюдать технологический режим, 

индивидуальный различным видам сы-

ра. 

- Применять частичную посолку сырной 

массы в зерне (не более 300-500 г сухой 

соли на 100 кг молока). 
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Расплы-

ваю-

щаяся 

конси-

стен-

ция, 

излиш-

не мяг-

кий, 

оседаю-

щий 

сыр 

- В сырах содержится излишнее 

количество влаги, созревание та-

ких сыров при высокой темпера-

туре (выше 14-15 °С) и высокой 

относительной влажности воздуха 

(выше 92-95 %). 

- Нормально обсушивать сырное зерно в 

процессе его получения, обработки и 

второго нагревания. 

 - Правильно регулировать молочнокис-

лый процесс. 

 - Поддерживать в сырохранилищах при 

созревании сыров оптимальные темпе-

ратуру и относительную влажность воз-

духа. 

- Выработка сыра из сычужно-

вялого и незрелого молока. 

- Перерабатывать доброкачественное, 

сыропригодное зрелое молоко. 

- Использование бактериальных 

заквасок со слабой кислотообра-

зующей активностью. 

- Использовать доброкачественные бак-

териальные закваски. 

Внут-

ренние 

свищи 

(разры-

вы) 

 - Использование молока повы-

шенной кислотности, плохое 

склеивание сырной массы вслед-

ствие пересушки сырного зерна.  

- Не допускать к переработке молоко 

повышенной кислотности.  

 - Для раскисления, снижения содержа-

ния молочного сахара и улучшения 

клейкости сырного зерна использовать 

пастеризованную воду (5-20 %). 

- Бурное газообразование при од-

новременной недостаточности 

связности сырной массы, вызы-

вающие внутренние и наружные 

разрывы сырной массы. 

- Не допускать пересушки сырного зер-

на. 

 - Проводить предварительное само-

прессование в течение 25-50 мин. 

 - Не применять принудительную от-

жимку кусков сырной массы в формах. 

Пороки 

рисун-

ка 

Отсут-

ствие 

рисунка 

(слепой 

сыр) 

- Слабое развитие в сыре арома-

тобразующих бактерий. 

- Контролировать качество бактериаль-

ной закваски на наличие ароматобра-

зующих бактерий. 

- Переработка незрелого или же 

перезрелого молока. 

- Перерабатывать на сыр зрелое молоко 

с кислотностью, не превышающей оп-

тимальную, согласно требований техно-

логической инструкции. 

- Низкая температура созревания 

(ниже 10 °С). 

- Повысить температуру созревания до 

13-16 °С 

- Применение бактериальной за-

кваски слабой активности. 

- Использовать активизированные бак-

териальные закваски. 

- Отсутствие развития пропионо-

вокислых бактерий в сырах с вы-

сокой температурой второго на-

гревания. 

- Применять чистые культуры пропио-

новокислых бактерий при выработке 

сыров с высокой температурой второго 

нагревания и повысить температур в 

бродильной камере до 23-25 °С. 

Редкий 

и мел-

кий ри-

сунок 

- Переработка молока повышенной 

кислотности. 

- Использовать для выработки сыра мо-

локо с кислотностью, не превышающей 

оптимальную, согласно требований тех-

нологической инструкции. 

- Выдержка в камерах созревания 

при пониженной температуре. 

- Поддерживать в камере созревания 

температуру, обеспечивающую нор-

мальное развитие микрофлоры в сыре, в 

частности ароматобразующих бактерий. 
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- Малое содержание или отсутст-

вие пропионовокислых бактерий. 

 - Для сыров с высокой температурой 

второго нагревания в целях образования 

хорошо развитого рисунка, активизации 

развития молочнокислого и пропионо-

вокислого брожения вносить в молоко 

термофильные палочки и стрептококки, 

а также пропионовокислые бактерии. 

- Повысить температуру созревания, 

увеличить продолжительность выдерж-

ки сыров в бродильной камере. 

Пус-

тотный 

рисунок 

- Нарушение целостности собран-

ного пласта 
- Не допускать нарушения пласта. 

- Добавление к сформованной мас-

се обсушенных сырных зерен. 

- Обсушенные сырные зерна и куски 

сырной массы собирать в отдельные так 

называемые "сборные" головки. 

- Сбор и подпрессовка пласта при 

отсутствии над ним слоя сыворот-

ки (засасывание воздуха).  

- Формование и подпрессовку пласта 

осуществлять под слоем сыворотки для 

избежания соприкосновения зерна с 

воздухом и попадания последнего в 

пласт. 

Нали-

чие 

круп-

ных 

пустот 

- Формование сыра из скомковав-

шегося зерна. 

- Не допускать комкования сырного 

зерна в процессе его выработки и фор-

мования. 

- Медленное выделение сыворотки 

при самопрессовании сырной мас-

сы и образование сывороточных 

гнезд в сыре. 

- Перед прессованием проводить само-

прессование сыра в целях свободного 

выделения сыворотки из сырной массы. 

Сетча-

тый ри-

сунок 

- Сильное газообразование, вы-

званное переработкой на сыр мо-

лока, обсемененного газообра-

зующей микрофлорой. 

- Контроль за режимом пастеризации 

молока. 

- Обильное обсеменение молока и 

сырной массы в процессе выра-

ботки сыра посторонней газообра-

зующей микрофлорой. 

- Устранить источники попадания в ап-

парат выработки сырного зерна посто-

ронней газообразующей микрофлоры. 

Рваный 

броже-

ный 

или 

губча-

тый ри-

сунок 

- Развитие в сыре бактерий группы 

кишечной палочки, дрожжей, 

сбраживающих лактозу и масля-

нокислых бактерий. 

- Соблюдать режим пастеризации моло-

ка. 

 - Осуществлять тщательную мойку и 

дезинфекцию оборудования. 

 - Устранить источники вторичного об-

семенения молока вредной газообра-

зующей микрофлорой.  

Щеле-

видный 

рисунок 

- Начальная стадия самокола. 
- Меры - см. порок "Колющаяся конси-

стенция (самокол)". 

Вспу-

чивание 

раннее 

Активное развитие в сыре бакте-

рий группы кишечной палочки. 

Порок наблюдается в начальный 

период созревания, когда в сыре 

еще полностью не сброжен молоч-

ный сахар. 

- Соблюдать режим пастеризации. 

 - Осуществлять контроль за качеством 

и активностью бактериальной закваски. 

 - Осуществлять тщательную мойку и 

дезинфекцию оборудования. 

 - Применять при выработке сыра азот-

нокислые соли натрия или калия. 
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Вспу-

чивание 

позднее 

- Активное развитие в сыре масля-

нокислых бактерий. Порок наблю-

дается на последних стадиях со-

зревания сыра. 

- Контроль за качеством молока на на-

личие спор маслянокислых бактерий.  

 - Не допускать на выработку сыра мо-

лока, обсемененного спорами масляно-

кислых бактерий. 

 - Применять при выработке сыров с 

низкой температурой второго нагрева-

ния закваски, содержащие молочнокис-

лые бактерии (Lbm. Plantarum), обла-

дающие антагонизмом к маслянокислым 

бактериям.  

Пороки 

внеш-

него 

вида 

Нерав-

номер-

ность и 

дефор-

мация 

сыров 

- Небрежная разрезка сырного 

пласта или небрежный розлив 

сырной массы при формовании. 

- При неправильной запрессовке 

получается сыр неправильной 

формы. 

- Строго и аккуратно выполнять требо-

вания технологических инструкций при 

формовании пласта и его разрезке, при 

розливе (насыпи) сырной массы в фор-

мах, а также при запрессовке сырной 

массы. 

 - Деформация головок сыра при 

посолке, когда в одной секции на-

ходится свежие и просолившиеся 

сыры. 

- Использовать для посолки специаль-

ные контейнеры из нержавеющей стали. 

- Хранение сыра на неровных пол-

ках или при разной толщине досок 

вызывает вмятины на сыре. 

- Обеспечить равномерную толщину 

полок, на которых созревает сыр. 

- Во влажных сырохранилищах 

при повышенной температуре воз-

духа и редким переворачиванием, 

особенно сыров с высоким содер-

жанием влаги, наблюдается одно-

сторонняя их деформация. При 

этом получается сыр неправильной 

формы (расплывшийся). 

- Соблюдать температурно-влажностные 

режимы созревания сыров, а также по-

рядок ухода за ними в этот период. 

 - Не допускать повреждений формы 

сыра в процессе производства, а также 

бестарной (навалом) отгрузки сыров. 

Осы-

паю-

щийся 

пара-

фино-

поли-

мерный 

сплав 

- Парафинирование недостаточно 

обсушенного после посоли сыра с 

плохо наведенной коркой. 

- Парафинирование сыров парафинопо-

лимерными сплавами проводить только 

после обсушки и наведения корки с 

предварительной выдержкой сыра в те-

плом помещении. 

- Парафинирование холодного сы-

ра, хранившегося при температуре 

ниже 10 °С. В этом случае покры-

тие ложится излишне толстым 

слоем.  

- То же. 

- Низкие температуры парафи-

нополимерных сплавов (ниже 140 

°С). 

- Поддерживать оптимальную темпера-

туру парафинополимернх сплавов. 

- Созревание и хранение парафи-

нированного сыра при относи-

тельной влажности воздуха выше 

85 %. 

- Соблюдать температурно-влажностные 

режимы созревания сыра в соответствии 

с частными технологическими инструк-

циями. 
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Толстая 

грубая 

корка 

- Образуется у прессуемых сыров 

(голландского, советского, швей-

царского и др.), длительно храня-

щийся без покрытия парафиновы-

ми сплавами или без упаковки в 

пленку при низкой относительной 

влажности (ниже 85 %, излишняя 

обсушка корки).  

- Покрывать сыры на 12-15 день пара-

финополимерными сплавами или упако-

вывать в полимерные пленки (для сыров 

с низкой температурой второго нагрева-

ния). 

 - Соблюдать оптимальный температур-

но-влажностный режим в камерах со-

зревания согласно требованиям техно-

логических инструкций. 

- Излишняя посолка сыра сухой 

солью и концентрированными 

(концентрацией, выше рекомен-

дуемой технологическими инст-

рукциями) растворами соли. 

- Не допускать посолки сыра в рассолах, 

с концентрацией поваренной соли (для 

значительного количества сыров) выше 

22 % и пересола сыра. 

 

 - Пересол сыра. - То же. 

Трещи-

ны на 

корке 

 - Излишняя и быстрая обсушка 

поверхностного слоя в сухих сы-

рохранилищах или при действии 

сквозняков. 

- Соблюдать режимы обсушки сыров 

после посолки, предусмотренный част-

ными технологическими инструкциями 

 - Не допускать сквозняков при обсушке 

сыра после посолки и низкой относи-

тельной влажности воздуха (ниже 85 %). 

- Трещины на сырах появляются 

со слабой, ненаведенной коркой 

при слабой способности зерна к 

слипанию из-за недостаточной 

связности сырной  массы (излиш-

няя обсушка зерна, повышенная 

кислотность), из-за недопрессовки 

сыра (малое давление), небрежно-

го прессования и др. 

- Соблюдать технологические режимы 

производства сырного зерна в соответ-

ствии с частными технологическими 

инструкциями, не допуская потери 

клейкости зерна при его обработке. 

 - Возвращать недопрессованные сыры с 

незамкнутыми порами на перепрессов-

ку. 

 - Аккуратно обращаться со свежим сы-

ром после прессования и посолки, не 

допуская резких перегибов, ударов и т.д. 

- Появление трещин и разрывы 

корки вызывают бурное газообра-

зование. При попадании в трещи-

ны влаги, гнилостной микрофлоры 

образуются гнилостные колодцы. 

- Использовать при созревании сыров 

защитные покрытия с фунгистатически-

ми свойствами, пленки и т.д. 

Подо-

пре-

вшая 

корка 

- Несвоевременное переворачива-

ние, пересол, нарушение режимов 

мойки сыра и заражение корки 

гнилостной микрофлорой. 

- Соблюдать правила и режимы ухода за 

сыром при созревании. 

- Парафинирование сыра с плохо 

наведенной коркой. 

- Покрытие сыров защитными покры-

тиями или упаковку в полимерные 

пленки проводить только после обсушки 

сыра и наведении корки. 

- Повышенная влажность воздуха 

в сырохранилище и применение 

непросушенных стеллажей. 

- Соблюдать температурно-влажностные 

режимы созревания сыров. 

 - Для размещения сыра использовать 

тщательно вымытые, продезинфициро-

ванные и обсушенные стеллажи (щитки, 

круги). 
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- Упаковка недостаточно обсу-

шенного сыра в полимерные плен-

ки или его покрытие специальны-

ми парафинополимерными спла-

вами. 

- Перед упаковкой сыра в пленки прово-

дить 6-10-ти дневную обсушку сыра, а 

при упаковке в специальные сплавы - 8-

12-ти дневную. 

Под-

корко-

вая 

плесень 

- Нарушение замкнутости корки и 

прорастание спор плесени в пусто-

тах и трещинах корки. 

- Применять при созревании сыров за-

щитные покрытия с веществами, задер-

живающими рост плесеней или же про-

водить упаковку сыров в полимерные 

пленки (типа "повиден") под вакуумом. 

- Нарушению замкнутости корки 

способствуют следующие факто-

ры:  

 - наличие обильной пены на по-

верхности молоко перед свертыва-

нием и пены на поверхности сыво-

ротки перед подпрессовкой пласта; 

- не допускать свертывания вспененного 

молока и наличия пены на поверхности 

сыворотки при подпрессовке.  

 

- отсутствие слоя сыворотки на 

поверхности пласта во время под-

прессовки; 

- подпрессовывать пласт под слоем сы-

воротки. 

- недопрессовка сырных головок; 

- производить перепрессовки сырных 

головок в соответствии с режимом, ука-

занным в частной технологической ин-

струкции. 

- некачественная обработка салфе-

ток, что приводит к при-липанию к 

салфетке сырной массы; 

- следить за качеством стирки и дезин-

фекции салфеток. 

- неравномерное просаливание 

сырных головок с повышенным 

содержанием влаги; 

- не допускать плотной укладки сыров в 

солильных бассейнах. 

- небрежное обращение с сыром 

(укладка один на другой в 4-5 ря-

дов, размещение сыра на плохо 

обработанных, неровных стелла-

жах и т.п.); 

- аккуратно обращаться с сырами при их 

укладке на стеллажи, в процессе мойки 

и т.д. 

- нарушение санитарного состоя-

ния камер для созревания сыра. 

- следить за чистотой камер созревания, 

периодически осуществлять их дезин-

фекцию, а также мойку и дезинфекцию 

инвентаря, находящегося в камерах. 

Оспо-

видная 

плесень 

на кор-

ке 

- Рост на поверхности сыра оспо-

видной плесени (плесневых гриб-

ков типа Oospora) вследствие за-

ражения ею сыра при нарушении 

санитарно-гигиенического режима 

по уходу за ним в период созрева-

ния. 

- Строго соблюдать санитарно-

гигиенический режим в сырохранили-

щах. 

 - При появлении плесени в обязательно 

порядке проводить дезинфекцию стел-

лажей и оборудования, находящегося в 

сырохранилище. 

 - Соблюдать требуемый режим ухода за 

сыром, а при появлении осповидоной 

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 горя-

чую воду (75-80 °С), после чего обсу-

шивать. 
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Корич-

невые и 

темные 

пятна 

на кор-

ке 

- Совместное развитие микроорга-

низмов двух видов: микрококки и 

гнилостных бактерий (Micrococcus 

flans, Proteus vulfaris). Последние 

не являются типичными предста-

вителями  микрофлоры молока и 

попадание чаще всего из воды, 

применяемой при выработке и об-

работке сыров. 

- Проводить пастеризацию и хлорирова-

ние воды, дезинфекцию оборудования, 

инвентаря. 

 - Сыры следует обрабатывать водой с 

температурой 75-80 °С в течение 2-3 с. 

- Использовать покрытия, обладающие 

фунгистатическими действиями. 

Лишае-

видные 

пятна 

на кор-

ке. 

- Нарушение санитарно-

гигиенического режима в камерах 

созревания в результате жизнедея-

тельности гнилостных микроорга-

низмов. 

- Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования сырохранилищ для созрева-

ния сыров. 

 - Проводит дезинфекцию стеллажей и 

оборудования. 

Потем-

нение 

на кор-

ке 

- Попадание в молоко или сыр со-

лей тяжелых металлов (железа, 

меди и др.), использование плохо 

луженых форм, посуды, инвента-

ря. Соли тяжелых металлов всту-

пают в реакцию с серосодержащи-

ми соединениями молока. При 

этом потемнение может иметь раз-

личные оттенки. 

- Применять для формования и прессо-

вания сыра формы, а для посолки - кон-

тейнеры из нержавеющей стали. Карка-

сы контейнеров для созревания сыра 

покрывать антикоррозийными покры-

тиями. 

  

- Порок также может быть вызван 

развитием на поверхности гнило-

стной микрофлоры, образующей 

темный пигмент. 

- Применять обработку корки сыра во-

дой с температурой 75-80 °С в течение 

2-3 с. 

Пороки 

цвета 

теста 

Блед-

ный 

цвет 

теста 

- Порок появляется у сыров, выра-

ботанных из зимнего молока, у 

пересоленного сыра, а также  сыра 

из кислого молока. 

- Соблюдать требования частных техно-

логических инструкций по производству 

сыра. 

 - Применять растительные красители 

для сырного теста. 

Нерав-

номер-

ное ок-

раши-

вание 

теста 

(белые 

пятна)  

- Запрессовка сыворотки в сырную 

массу из-за неоднородности обра-

ботки сырного зерна. 

- Равномерно ставить сырное зерно, не 

допуская его комкования при обработке. 

- Повышенное давление в началь-

ный период прессования сыра. 

- Соблюдать режимы прессования сы-

ров. 

- Неравномерное распределение 

бактериальной закваски 

- Вносить в молоко бактериальную за-

кваску через сетчатый фильтр; хорошо 

перемешивать смесь перед свертывани-

ем. 

Мрамор

ность 

теста 

- Неравномерное распределение 

сырной массы, а также внесение 

остатка сырного зерна предыду-

щей варки в последующую. 

- Соблюдать правила и режимы посолки 

сыра. 

 - Не допускать смешивания зерна раз-

личных варок. 
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Поро-

ки, вы-

зывае-

мые 

вреди-

телями 

Нару-

шение 

корки 

сыров 

- Акар (сырный клещ), находя-

щийся в поверхностном слое сыра, 

иногда через трещины в корке 

проникает внутрь сырного теста. 

Клещ разрушает корку и выедает 

сырную массу. Акар появляется 

вследствие несоблюдения сани-

тарно-гигиенического режима со-

держания сырохранилищ, стелла-

жей, ухода за сыром. 

- 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 об-

рабатывают, и если после этого не будет 

обнаружено акара, сыр парафинируют и 

отправляют на промышленную перера-

ботку. 

 - Помещения сырохранилища дезинфи-

цируют, а затем белят. 

 - Полки и инвентарь тщательно моют 

раствором хлорной извести, затем де-

зинфицируют свежегашеной известью, 

после чего моют и высушивают.  

- Опасны личинки сырных мух, 

особенно для сыров, имеющих 

слизевую поверхность. 

- Установить сетки в окнах и дверях по-

мещений. 

 - Своевременно мыть сыры (особенно 

летом), а сыры со слизевой поверхно-

стью перетирать. 

 - При появлении мух в подвале следует 

немедленно провести дезинфекцию сы-

рахранилища. 

Рассольные сыры и брынза 

Пороки 

вкуса и 

запаха 

Нечис-

тые, 

затхлые 

вкус и 

запах 

- Обсеменение молока при дойке 

коров бактериями группы кишеч-

ной палочки в результате несо-

блюдения правил санитарии при 

получении молока, мойке и дезин-

фекции молочной посуда, а также 

нарушения санитарного и техноло-

гического режима на предприяти-

ях. 

- Повышать качество молока, соблюдать 

технологические и санитарные инструк-

ции. 

 

Сали-

стый 

вкус и 

запах 

- Развитие в сырах и брынзе бакте-

рий, а также осаливание сыров и 

брынзы, находящихся без рассола. 

- Не допускать переработки молока, об-

семененного маслянокислыми бакте-

риями. 

 - Повышать качество молока. 

 - Соблюдать режим пастеризации мо-

лока. 

 - Активизировать молочнокислый про-

цесс. 

 - Хранить зрелый сыр и брынзу в рас-

солах 20-22 % концентрации. 

Излиш-

не кис-

лые 

вкус и 

запах 

- Интенсивный молочнокислый 

процесс в результате применения 

больших доз активных бактери-

альных заквасок с преобладание 

молочной палочки (Bac. casei). 

- Применять оптимальные дозы бакте-

риальных заквасок для обеспечения 

нормального уровня развития молочно-

кислого процесса. 

 - При необходимости заменить бакте-

риальные закваски. 

- Использование для выработки 

сыра молока повышенной кислот-

ности. 

- Обеспечить контроль за кислотностью 

молока, направляемого на выработку 

сыра. 
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- Порок усиливается при само-

прессовании и прессовании сыров 

и брынзы в теплых помещениях 

(выше 16-18 °С), при большом 

развитии в молоке и в продукте 

микрофлоры, например, сырной 

палочки с высокой кислотообра-

зующей способностью. 

- При самопрессовании, прессовании и 

посолке применять пониженные темпе-

ратуры. 

Гнило-

стные, 

тухлые 

вкус и 

запах 

- Развитие гнилостной микрофло-

ры, особенно в условиях хранения 

сыров и брынзы в слабых по со-

держанию 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 по-

являются слизеобразующие бакте-

рии, потребляющие молочную ки-

слоту и создающие благоприятные 

условия для развития гнилостной 

микрофлоры. 

- Соблюдать технологический режим 

хранения сыров и брынзы, не допус-

кающей их ослизнения. 

 - Применять активные бактериальные 

закваски. 

Про-

горклые 

вкус и 

запах 

- Развитие на поверхности сыров и 

брынзы сырной слизи в результате 

разложения жира плесенями и сли-

зеобразующими бактериями, вы-

деляющими фермент липазу, рас-

щепляющий жир. 

- Обеспечить микробиологический кон-

троль за качество поступающего моло-

ка. 

 - Соблюдать режимы пастеризации мо-

лока. 

- Повышенное содержание жира 

(выше 50 %) в сырах и брынзе, 

длительное их хранение в поме-

щении при температуре 10-12 °С и 

при доступе воздуха. 

- Хранить зрелые сыры и брынзу в рас-

соле 20-22 %-й концентрации с темпера-

турой не выше 8 °С. 

Горь-

кий 

вкус и 

запах 

- Попадание в молоко бактерий 

маммококков и пептонизирующих 

бактерий, выделяющих горькие 

продукты.  

- Соблюдать режимы пастеризации мо-

лока. 

  

- Может быть при использовании 

поваренной соли, содержащей 

горькие магнезиальные соли. 

- Контролировать качество используе-

мой поваренной соли. 

- Скармливание коровам горьких 

кормов (полынь, лютик, пижма и 

др.) и выработка из их молока сы-

ров и брынзы.  

- Контролировать качество поступаю-

щего молока. Не допускать для произ-

водства сыра молоко с горьким привку-

сом. 

Пороки 

конси-

стен-

ции 

Крош-

ливая, 

несвяз-

ная, 

легко 

разла-

мываю-

щаяся  

- Избыток молочной кислоты в 

сырной массе при пониженном 

содержании кальция, получаемой в 

результате переразвитого молоч-

нокислого процесса. 

- Увеличить дозу хлористого кальция (в 

установленных пределах) при выработке 

сыра. 

 - Правильно регулировать развитие мо-

лочнокислого процесса.  
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- Излишние потери продуктом 

влаги сверх оптимального количе-

ства, необходимого для набухания 

сырной массы. 

- Добиваться получения оптимального 

влагосодержания в продукте в процессе 

самопрессования и прессования. 

 - Обеспечивать лучшее набухание сыр-

ной массы в процессе посолки, созрева-

ния и хранения, не допуская пересола. 

- Порок сопутствует пороку "из-

лишне кислые вкус и запах". При-

чины их возникновения одни и те 

же. 

- Посолка сыров и брынзы в рассолах, 

приготовленных на кислой сыворотке с 

пониженным содержанием поваренной 

соли (16-18%), способствует смягчению 

крошливости, лучшему удержанию вла-

ги в сырной массе и повышает гидро-

фильность (набухание) белков. 

Твер-

дая, 

грубая 

конси-

стенция 

- Большая потеря влаги в процессе 

выработки и одновременное не-

достаточное нарастание кислотно-

сти сырной массы (слабое набуха-

ние белков). 

- Правильно регулировать нарастание 

кислотности сырной массы. 

 - Обеспечивать оптимальное содержа-

ние влаги в сырной массе после прессо-

вания и в процессе созревания. 

- Излишняя посолка сыров и брын-

зы в первый период, особенно при 

применении сухой посолки (об-

сыпка поверхности сыров солью), 

приводящая к пересолу и излиш-

ней потере влаги, в результате чего 

консистенция продукта становится 

твердой и грубой.  

- Пользоваться при посолке и созрева-

нии рассолами с пониженной концен-

трацией соли (16-18 %), приготовлен-

ными на кислой сыворотке. 

 - Исключить применение сухой посолки 

(сухой солью или соляной гущей). 

Излиш-

не мяг-

кая 

конси-

стенция 

- Излишне высокое содержание 

влаги в продукте вследствие по-

солки, созревания и хранения сыра 

и брынзы в рассолах слабой кон-

центрации (12-14 %), которые вы-

зывают лишнее набухание белков, 

ослизнение продукта и задержи-

вают в них излишнюю влагу.  

- Соблюдать технологические режимы 

при формовании, прессовании и само-

прессовании сырной массы, при посол-

ке, созревании и хранении готового 

продукта, устанавливаю для зрелой 

брынзы оптимальные параметры актив-

ной кислотности (рН 4,8-5,1), содержа-

ния влаги (52-53 %) и поваренной соли 

(3,5-4 %). 

Пороки 

внеш-

него 

вида 

Ослиз-

нение 

поверх-

ности 

сыров и 

брынзы 

с раз-

мягче-

нием 

теста 

- Созревание и хранение сыра и 

брынзы в рассолах слабой концен-

трации (12-14 % соли и менее), 

особенно приготовленном на ки-

слой сыворотке (рН 5 и ниже).  

 - Хранение сыров и брынзы в боч-

ках без рассола (вытекание рассо-

ла из бочки). 

- Немедленно переместить сыры и 

брынзу в помещение с температурой не 

выше 6-8 °С, залить рассолом с концен-

трацией поваренной соли 18-20%, пони-

зить активную кислотность рассола до 

рН 5,5-5,7 и после некоторого уплотне-

ния теста направить сыры в реализацию 

или на переработку. 

 

Дефор-

мация 

сыров и 

брынзы 

- Небрежное формование, само-

прессование, прессование и посол-

ка сыров и брынзы. 

- Соблюдать технологические режимы 

формования, самопрессования, прессо-

вания и посолки сыров и брынзы. 

- Неплотная укладка сыров и 

брынзы в тару (бочки) и использо-

вание рассола слабой концентра-

ции. 

- Обеспечить аккуратную плотную ук-

ладку сыров и брынзы в тару. 

 - Повысить концентрацию рассола до 

18-20 % поваренной соли. 
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Пороки 

рисун-

ка 

Броже-

ный, 

рваный, 

губча-

тый ри-

сунок 

- Сильное газообразование со 

вспучиванием, появлением трещин 

и разрывов сырной массы вызыва-

ется жизнедеятельностью вредных 

маслянокислых бактерий группы 

кишечной палочки, образующих в 

период формования, самопрессо-

вания и прессования большое ко-

личество газа. 

- Не допускать к выработке на сыр мо-

лока, обсемененное маслянокислыми 

бактериями. 

 - Соблюдать режим пастеризации мо-

лока. 

 - Вносить в молоко активные бактери-

альные закваски. 

 - Строго соблюдать санитарно-

гигиенический и технологический ре-

жимы производства. 

 - В процессе посолки сыров поддержи-

вать температуру воздуха в помещении 

не выше 13-14 °С, а при созревании - не 

выше 10-12 °С. 

Сетча-

тый ри-

сунок 

- Наличие в молоке, сыре и брынзе 

большого количества бактерий 

группы кишечной палочки, осо-

бенно в период самопрессования 

сырной массы, когда ее кислот-

ность невысока. При повышенной 

кислотности сырной массы бакте-

рии группы кишечной палочки 

почти не развиваются. 

- То же, что и при предыдущем пороке. 

Мягкие сыры 

Пороки 

вкуса и 

запаха 

Горь-

кий 

вкус 

- Обсеменение молока маммокок-

ками, что приводит к образованию 

горьких полипептидов.  

 - Попадание в смесь маститного 

молока. 

- Строго соблюдать режим пастеризации 

молока. 

 - Систематически контролировать каче-

ство молока на наличие в нем антибио-

тиков, бактериофагов, анормального 

молока. 

 - Не допускать к переработке на сыр 

молоко с горьким вкусом, с примесью 

маститного, обсемененного маммокок-

ками и др. бактериями, сильно пептони-

зирующими белки с образованием горь-

ких продуктов распада. 

- Поедание коровами недоброкаче-

ственных кормов (полыни, горько-

го люпина и др.). 

- Усилить контроль за качеством скарм-

ливаемых кормов. 

- Низкие температуры созревания 

(ниже 9-10 °С) или повышенные 

для рокфора - выше 8 °С. 

- Соблюдать температурные режимы 

созревания сыров. 

- При выработке сыра рокфор до 

месячного возраста исключаются 

пептоны, полипептиды с горьким 

вкусом, подвергающиеся даль-

нейшему расщеплению до стадии 

аминокислот с устранением горечи 

в сыре. 

- Применять при выработке рокфора 

культуры плесени с хорошей липолити-

ческой и протеолитической активно-

стью. 

 - Не допускать в сырах излишне повы-

шенного содержания влаги. 
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Затхлые 

вкус и 

запах 

- Обсеменение молока посторон-

ней технически вредной микро-

флорой: кишечной палочкой, мас-

лянокислыми бактериями, дрож-

жами. 

- Строго соблюдать санитарно-

гигиенические режимы при производст-

ве сыров. 

 - Установить строгий контроль за каче-

ством молока, направляемого на выра-

ботку сыра. 

 - Строго соблюдать режимы пастериза-

ции молока. 

- Излишнее развитие на поверхно-

сти сыров микрофлоры сырной 

слизи с образованием большого 

количества щелочных продуктов 

распада белков. 

- Контролировать развитие сырной сли-

зи на поверхности сыров. Вовремя про-

водить ее перетирание. 

- Подпревание корки из-за несвое-

временного переворачивания и 

излишнего развития на поверхно-

сти сырной слизи и плесени. 

- Обеспечить надлежащий уход за сы-

рами и инвентарем в период созревания. 

- Использование недоброкачест-

венного рассола при выработке 

сыра рокфор. 

- Использовать доброкачественный рас-

сол 20-22 %-ной концентрации с темпе-

ратурой 8-12 °С. 

Гнило-

стные, 

тухлые 

вкус и 

запах 

- Порок бактериального происхо-

ждения, вызываемый гнилостной 

микрофлорой, кишечной палоч-

кой, маммококками и др. бакте-

риями, активизирующимися при 

ослабленном молочнокислом про-

цессе. 

- Тщательно контролировать качество 

молока. 

 - Соблюдать режим пастеризации мо-

лока. 

 - Активизировать молочнокислый про-

цесс при выработке сыров. 

Излиш-

не ам-

миач-

ные 

вкус и 

запах 

- Перезревание сыров типа камам-

бер, дорогобужский, рокфор, а 

также хранение их в упакованном 

виде (фольге) при температуре 

выше 3 °С. 

- Не допускать перезревания мягких сы-

ров и длительного хранения их на пред-

приятиях. 

 - Хранить мягкие сыры при температу-

ре 2-3 °С, а сыр рокфор при -3…-5 °С. 

Плес-

неве-

лый 

вкус 

- Обсеменение сыров русский ка-

мамбер и рокфор посторонними 

("дикими") плесенями. 

- Строго соблюдать санитарно-

гигиенические режимы при пастериза-

ции молока, выработке и созревании 

мягких сыров. 

 - Не допускать обсеменения сыров по-

сторонними ("дикими") плесенями.  

- Излишнее развитие в сыре рок-

фор (при наличии больших пустот 

внутри сырной массы) культурной 

плесени с образованием большого 

количества гифоф и мицелия.  

- При установлении нормального разви-

тия внутри сыра рокфор культурной 

плесени и зачистке поверхности сыра от 

слизи следует закрывать проколы для 

предотвращения бурного роста плесени. 
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Кис-

лый, 

творо-

жистый 

вкус 

- Неполное созревание мягких сы-

ров вследствие недостаточного 

развития на поверхности сыров 

культурной плесени и микрофло-

ры сырной слизи. 

 -Использование больших доз бак-

териальных заквасок. 

- Излишне высокое содержание 

влаги в сырах после посолки. 

 - В рокфоре указанный порок 

встречается в сырах с излишне 

плотным тестом вследствие  сла-

бого 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. 

- Строго соблюдать оптимальные режи-

мы выработки и созревания сыров. 

 - Выдерживать сыр рокфор на созрева-

нии до 2-2,5 мес., упаковывая его в 

фольгу в возрасте 1,5-2 мес.  

 - Соблюдать температурный режим со-

зревания. 

 - Вторично прокалывать сыр рокфор в 

целях усиления роста плесени в тесте. 

 

Излиш-

не рез-

кий 

кислый 

вкус 

свежих 

мягких 

сыров 

- Переквашивание сгустка при вы-

работке зерна и сырной массы при 

самопрессовании. 

- Не допускать переквашивания сгустка 

при выработке сырного зерна и сырной 

массы при самопрессовании и хранении 

готовой продукции. 

- Задержка охлаждения сырной 

массы после самопрессования. 

- Охлаждать сырную массу после само-

прессова-ния до 6-8 °С в течение 1,5-2 ч. 

Сливочные сыры охлаждать в холо-

дильных камерах до температуры 2-5 °С 

в течение 3-4 ч.  

Нечис-

тые, 

посто-

ронние, 

несве-

жие 

вкус и 

запах 

- Обсеменение пастеризованного 

молока и сырной масс посторон-

ней технически вредной микро-

флорой (кишечная палочка и др.). 

- Соблюдать санитарно-гигиенический 

режим производства сыров. 

 - Не допускать обсеменения пастеризо-

ванного молока и сырной массы посто-

ронней технически вредной микрофло-

рой. 

- Хранение сырной массы в плохо 

вентилируемом помещении при 

температуре выше 6 °С. 

- Обеспечить необходимый воздухооб-

мен и температурный режим при хране-

нии сыра.  

- Нарушение режима мойки и сте-

рилизации оборудования и инвен-

таря. 

- Соблюдать режимы мойки и стерили-

зации оборудования и инвентаря. 

Кормо-

вые 

привку-

сы 

- Привкусы силоса, лука, чеснока, 

полыни и др. вызываются при по-

едании молочным скотом недоб-

рокачественных кормов 

- Обратить внимание на доброкачест-

венность скармливаемых коровам кор-

мов, исключить из рациона корма с раз-

личными посторонними запахами и 

привкусами. 

- Силосный привкус появляется в 

молоке при скармливании силоса 

перед дойкой в результате адсор-

бирования молоком из воздуха его 

запаха. 

- Скармливать силос дойным коровам 

после дойки и не ранее чем за 2-3 ч до 

очередной дойки после тщательного 

проветривания скотных дворов от си-

лосного запаха. 

Пороки 

конси-

стен-

ции 

Твер-

дое, 

плотное 

тесто 

- Излишнее дробление сгустка и 

сырного зерна 

- Не допускать излишнего дробления 

сгустка и сырного зерна. 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 

  

- Излишняя обсушка сырной мас-

сы при самопрессовании сыра. 

 - Недостаточная кислотность 

сырной массы перед посолкой (рН 

5 и выше). 

- Правильно регулировать молочнокис-

лый процесс с целью обеспечения вла-

госодержания 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.  

- Передержка сыра рокфор в по-

мещении для самопрессования. 

- Не допускать передержки сыра рокфор 

в помещении для саморессования. 

- Нарушение режима созревания 

сыра (большая потеря влаги). 

- Соблюдать оптимальные режимы со-

зревания сыра. 

- Плохое развитие плесени внутри 

теста сыра. 

- Контролировать посолку сыра и разви-

тие плесени внутри теста сыра. 

 - При необходимости проводить по-

вторное прокалывание сыров типа рок-

фор. Оптимальное содержание соли в 

рокфоре 4-4,5 %, русском камамбере  и 

дорогобужском 1,8-2,5 %. 

 

Творо-

жистое 

тесто, 

наличие 

в цен-

тре сы-

ра тво-

рожи-

стого 

ядра 

- Неполное созревание сыров типа 

камамбер, дорогобужский. 

- Правильно регулировать молочнокис-

лый процесс сыров, созревающих с пле-

сенью и слизь на поверхности. 

- Недостаточное развитие плесени 

или сырной слизи на поверхности 

сыров. 

- Упаковывать сыры в кашированную 

фольгу и выдерживать при температуре 

3-5 °С в течение 5-10 дней. 

Излиш-

не неж-

ное рас-

плываю

щееся 

тесто 

камам-

бера с 

выте-

кающей 

жидкой 

массой. 

- Низкий уровень развития молоч-

нокислого процесса (рН перед по-

солкой 5,2-5,3). 

 - Излишнее содержание влаги пе-

ред посолкой (56-58 %). 

- Правильно регулировать молочнокис-

лый процесс и обезвоживание сырной 

массы при самопрессовании, а также 

обсушку сыра после посолки. 

- Излишне высокая температура 

воздуха при созревании (выше   

12-13 °С). 

- Соблюдать температурно-влажностные 

режимы созревания сыров. 

- Интенсивное развитие до посол-

ки сыра посторонней молочной 

плесени (Oidium lactis). 

- Не допускать развития на поверхности 

сыра до его посолки и после посторон-

ней плесени (Oidium lactis).  

Пороки 

конси-

стен-

ции, 

связан-

ные с 

недо-

солом 

сыра 

Излиш-

не неж-

ное, 

слабое 

тесто 

рокфо-

ра 

- Излишнее содержание влаги в 

сыре перед посолкой (47-48 %). 

-Строго соблюдать режимы выработки и 

созревания сыра рокфор, обеспечиваю-

щие оптимальные влагосодержание и 

активную кислотность сыра перед по-

солкой и зрелого продукта.  

- Недостаточная активная кислот-

ность (рН 5-5,2) при гомогениза-

ции сливок повышается содержа-

ние влаги в сырах вследствие 

лучшей гидратации белков, дроб-

ления жировых шариков и их обо-

лочек. 

- При гомогенизации сливок содержание 

влаги в сырах перед посолкой должно 

быть не более 45 %. 
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Сухое, 

крош-

ливое, 

крупит-

чатое 

тес-то 

свежих 

мягких 

сыров 

- Переквашивание сгустка и сыр-

ной массы. 

- Строго соблюдать режимы сквашива-

ния молока и самопрессования сырной 

массы. 

 - Кислотность сгустка перед выклады-

ванием и самопрессованием должна 

быть 70-75 °Т. 

- Значительные потери влаги при 

дроблении зерна и самопрессова-

нии сырной массы. 

 - Задержка охлаждения сырной 

массы и готового продукта. 

- Охлаждение сырной массы и продукта 

до 6 °С сразу после самопрессования. 

Грубая 

конси-

стенция 

свежих 

мягких 

сыров 

- Выкладывание сгустка с недоста-

точной кислотностью (60-65 °Т). 

- Выкладывать сгусток на самопрессо-

вание при кислотности 70-75 °Т, охлаж-

дать сырную массу до 6 °С в течение 1-2 

ч. 

  
- Длительное самопрессование и 

прессование сырной массы 

- Строго соблюдать режимы выработки 

свежих мягких сыров. 

 

Мажу-

щаяся 

слабая 

конси-

стенция 

свежих 

мягких 

сыров 

- Переквашивание сгустка (ки-

слотность выше 75 °Т). 

 - Низкая температура сквашива-

ния (ниже 27-28 °С) при сычужно-

кислотном сквашивании. 

 - Самопрессование  и прессование 

сильно охлажденной массы. 

- Соблюдать режимы выработки и регу-

лирования молочнокислого процесса, 

направленные на нормальное отделение 

сыворотки из сгустка и сырной массы 

при самопрессовании и прессовании 

сырной массы. 

 

Мучни-

стая 

или 

крупит-

чатая 

конси-

стенция 

сливоч-

ного 

сыра 

-Повышенная кислотность сырной 

массы. 

- Не допускать повышения кислотности 

сырной массы выше 150 °Т для сладких 

и 180 °Т для соленых сыров.  

- Недостаточное охлаждение сли-

вочной массы перед гомогениза-

цией. 

- Соблюдать технологические режимы 

производства сливочных сыров. 

- Нарушение режима гомогениза-

ции  сырной массы и внесение в 

нее желатина. 

- Соблюдать режимы гомогенизации. 

 - Вносить желатин в расплавленном 

состоянии в сливочную массу с темпе-

ратурой 65-70 °С, в сливки - с темпера-

турой 75-80 °С. 

Пороки 

внеш-

него 

вида 

Дефор-

миро-

ванные 

сыры 

- Неравномерное распределение 

сырной массы по формам. 

- Несвоевременное и неаккуратное 

переворачивание сыров при само-

прессовании и созревании 

- Тщательнее проводить формование 

сырной массы. 

 - Не допускать повреждений формы 

сыра в процессе производства, созрева-

ния, упаковки и транспортировки. 

Тол-

стая, 

сухая, 

повре-

жден-

ная, с 

трещи-

нами 

корка 

- Нарушение режима содержания 

сыров: высокая температура (выше 

148 °С) с одновременной низкой 

(ниже 90 %) относительной влаж-

ностью воздуха, действие сквозня-

ков, излишняя вентиляция. 

- Строго соблюдать технологические 

режимы выработки и созревания сыров 

типа русский камамбер, дорогобужский 

и рокфор. 
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- Обильное развитие до посолки 

сыра не его поверхности посто-

ронней молочной плесени (Oidium 

lactis), задерживающей развитие 

культурной плесени и нормальную 

обсушку поверхности сыра. 

- Не допускать развития на поверхности 

сыра до его посолки и после нее посто-

ронней плесени (Oidium lactis). 

Недос-

таточ-

ное 

разви-

тие бе-

лой 

плесени 

на по-

верхно-

сти ка-

мамбе-

ра. 

- Излишняя обсушка сырной мас-

сы при обработке сгустка и само-

прессования сыра или, наоборот, 

излишнее повышенное влагосо-

держание сыра из-за недостаточ-

ной его обсушки до посолки. 

- Соблюдать технологические режимы 

производства сыра, не допускать пере-

сушки сырной массы при обработке сы-

ра и самопрессовании, а также ее повы-

шенного влагосодержания. 

 - Соблюдать режим ухода за сыром при 

самопрессовании и созревании. 

Слиш-

ком 

обиль-

ное 

разви-

тие 

сырной 

слизи 

на по-

верхно-

сти до-

рого-

буж-

ского 

сыра. 

- Недостаточная обсушка сыра при 

самопрессовании и после посолки. 

- Тщательно осуществлять обсушку сы-

ра до посолки. 

- Созревание сыра при температу-

ре выше 14 °С и относительной 

влажностью воздуха выше 95 %. 

- Соблюдать режим созревания сыра, 

размещать его на стеллаж неплотно, 

удалять с поверхности сыра излишнюю 

слизь и обсушивать сыры в камерах при 

относительной влажности воздуха 85-87 

%. 

- Пересол сыра, вызывающий об-

разование большого количества 

жидкой слизи сероватого цвета с 

затхлым запахом. 

- Не допускать пересола сыра. 

 

Рас-

трески-

вание и 

обсы-

хание 

поверх-

ности 

рокфо-

ра 

- Нарушение режима созревания 

сыра: низкая (ниже 88 %) относи-

тельная влажность воздуха, дейст-

вие сквозняков, излишняя венти-

ляция (повышенный воздухооб-

мен), повышенная температура 

созревания (выше 8 °С).  

- Строго соблюдать технологические 

режимы выработки и созревания сыра. 

- Нарушение правил ухода за сы-

ром в период созревания: несвое-

временное перекатывание сыра, 

особенно нежной выработки, с по-

вышенным содержанием влаги. 

- Соблюдать порядок ухода за сыром - 

своевременно перекатывать сыры неж-

ной обработки, не допуская их дефор-

мации и растрескивания. 

Обилие 

сырной 

слизи, 

размяг-

чение 

сыра 

рокфор 

- Повышенное содержание влаги в 

сыре. 

- Строго регулировать молочнокислый 

процесс при выработке сыра и опти-

мальное влагосодержание сырной мас-

сы. 

- Несвоевременное оскабливание 

поверхности от излишней сырной 

слизи. 

- Не допускать обильного развития сыр-

ной слизи на поверхности сыра.  
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- Повышенная температура созре-

вания (выше 8°)  с повышенной 

относительной влажностью возду-

ха в  помещении (92-95 %). 

- Созревание сыра проводить при тем-

пературе 6-8 °С и относительной влаж-

ностью воздуха 90-92 %. 

Разви-

тие на 

сыре 

посто-

ронней 

плесени 

- Нарушение санитарно-

гигиенического режима ухода за 

сырами при созревании и их хра-

нении. 

- Строго соблюдать санитарно-

гигиенические правила по уходу за сы-

рами и их хранению. 

 -Регулярно осуществлять тщательную 

мойку и дезинфекцию помещений, обо-

рудования, инвентаря. 

 - Строго соблюдать правила личной 

гигиены рабочих. 

Пороки 

цвета 

теста 

Блед-

ный 

цвет 

теста 

мягких 

сыров 

- Порок появляется у сыро, выра-

ботанных из зимнего молока, у 

пересоленного сыра, а также у сы-

ра из молока повышенной кислот-

ности. 

- Соблюдать технологические режимы 

выработки сыров. 

Серова-

тый 

цвет 

теста 

рокфор 

- Излишнее развитие полезной 

плесени 

- Желательно применять растительные 

красители для сырного теста. 

 -Строго соблюдать санитарно-

гигиенические правила и технологиче-

ские режимы при созревании сыра. 

Бурый, 

желтый 

цвет 

теста 

рокфор 

- Порок появляется в сырах, долго 

хранившихся в неупакованном ви-

де. 

- Обсеменение теста при прокалы-

вании  и оскабливании микрофло-

рой сырной слизи. 

 - Повышенная температура созре-

вания сыра. 

- Строго соблюдать санитарно-

гигиенические правила и технологиче-

ские режимы при созревании сыра. 

Недоста-

точное и 

нерав-

номер-

ное раз-

витие 

плесени 

Penic. 

roqueforti 

в тесте 

сыра   

- Применение незрелого молока. 

- Применять для выработки сыра добро-

качественное, сыропригодное, зрелое 

молоко. 

 

- Использование неактивных по 

кислотообразованию бактериаль-

ных заквасок. 

- Использовать активные бактериальные 

закваски. 

- Слишком плотная структура тес-

та (мало пустот, пор). 

- Правильно регулировать молочнокис-

лый процесс. 

- Низкое влагосодержание сырной 

массы. 

- Нормально обсушивать сырное зерно в 

процессе его получения и обсушки. 

Обиль-

ное 

разви-

тие 

плесени 

Penic. 

roquefor

ti в тес-

те сыра  

- Неправильное формование сыра, 

приводящее к образованию внутри 

него больших пустот, пор. 

 - Передержка сыра в помещении 

для самопрессования, приводящая 

к излишнему брожению и вспучи-

ванию сыра. 

 - Повышенная температура созре-

вания (выше 8 °С) 

- Строго соблюдать технологические 

режимы выработки и созревания сыра 

рокфор. 
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Выде-

ление 

влаги 

при 

разрезе 

сыра 

рокфор 

 - Переработка незрелого молока. 

 - Недостаточная обсушка сырной 

массы в процессе выработки зерна, 

самопрессования 

 - Повышенное содержание влаги в 

сыре перед посолкой. 

- Строго соблюдать технологические 

режимы выработки сыра. 

Плавленые сыры 

Пороки 

вкуса и 

запаха 

Слабо 

выра-

женный 

вкус 

- Использование недостаточно 

зрелого сырья 

- Добавлять зрелый с типичным вкусом 

сыр. 

Нети-

пичный 

для 

данного 

вида 

сыра 

вкус 

- Использование для плавления 

сычужных сыров с нетипичными 

видовыми признаками  

- Снижать долю использования сыров с 

нетипичным вкусом в смеси сычужных 

сыров. 

Излиш-

не кис-

лый 

вкус 

- Преимущественное использова-

ние в смеси сычужных сыров с 

кислым вкусом 

- Добавлять в смесь незрелые сычужные 

сыры. 

 - Снижать продолжительность тепловой 

обработки. 

Горь-

кий 

вкус 

- Применение сырья (сыры сы-

чужные, сливки, масло, творог) с 

кормовым привкусом. 

 - Применение сырья (сыры сы-

чужные, сливки, творог) с горьким 

привкусом 

- Строго дозировать (в зависимости от 

выраженности порока) в смеси молоч-

ные продукты с кормовым привкусом. 

 - Применять при плавлении вакуумиро-

вание. 

 - Использовать специи. 

 - Строго дозировать (в зависимости от 

выраженности порока) в смеси молоч-

ные продукты с горьким привкусом. 

 - Применять перец и др. специи. 

Сали-

стый 

привкус 

- Развитие споровых анаэробных бак-

терий, в основном маслянокислых, как 

в сырье, так и в плавленом сыре. 

- При использовании сырья с признака-

ми маслянокислого брожения применять 

низин. 

Щелоч-

ной 

вкус 

- Избыток солей-плавителей 

 - Неправильный подбор солейпла-

вителей. 

- Дозировать и подбирать соли-

плавители в зависимости от степени 

зрелости сырья. 

Пороки 

конси-

стен-

ции 

Песча-

нистая 

- Образование кристаллов пиро-

фосфата кальция, иногда ортофос-

фата кальция. 

- Не превышать дозу соли-плавителя, 

особенно содержащей пирофосфат на-

трия. 

 - Снижать продолжительность тепловой 

обработки. 

 - Увеличивать скорость перемешива-

ния. 

Рыхлая 

- Переработка незрелого сыра, 

нейтральная реакция сырной мас-

сы (рН 7). 

- Добавлять сыр с малой степенью зре-

лости, снижать рН.  

Мучни-

стая 

- Коагуляция белка в результате 

низкой активной кислотности (рН 

5-5,2) сырной массы. 

- Повышать рН сырной массы путем до-

бавления перезрелого сыра и подбора 

солей-плавителей. 

 - Недостаток солей-плавителей. - Правильно дозировать соли-плавители 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 

 

Прили-

пание 

сырной 

массы к 

фольге 

- Некачественная фольга - Применять качественную фольгу. 

- Состояние сырной массы: незре-

лое сырье, плохо вработана влага, 

соль-плавитель не обеспечивает 

набухание белка, перезрелое сы-

рье. 

- Внимательнее отнестись к составле-

нию смеси для плавления. 

 - Регулировать степень зрелости сырья 

(правильно составлять смесь из молодо-

го и перезрелого сыра). 

 - Увеличивать на несколько минут вре-

мя плавления сырной массы. 

 - Обеспечивать быстрое охлаждение 

расфасованного плавленого сыра. 

Пороки 

внеш-

него 

вида 

Дефор-

миро-

вание 

брике-

тов сы-

ра 

- Плохая регулировка фасовочного 

автомата. 
- Отрегулировать автомат 

- Групповая упаковка недостаточ-

но охлажденного продукта 

- Упаковку сыра в ящики производить 

при температуре продукта не выше 15 

°С. 

Пятни-

стость 

колбас-

ного 

копче-

ного 

сыра 

- Копчение неохлажденного про-

дукта 
- Перед копчением охлаждать продукт. 

- Избыток соли-плавителя - Регулировать дозу солей-плавителей. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1 Пороки вкуса и запаха 

2 Пороки консистенции 

3 Пороки рисунка 

4 Пороки внешнего вида 

5 Пороки цвета теста 

6 Пороки, вызванные вредителями 
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