
Качество рассола играет важную роль и зависит от

качества его составных частей — соли, воды, молочной

микрофлоры и микроорганизмов.

Для посолки сыров применяют только доброкачествен�

ную соль. Она не должна содержать много нерастворимых

веществ, должна быть белого цвета, раствор ее не должен

иметь постороннего вкуса и запаха. Не допускаются приме�

си горьких магниевых солей. Соль на заводе хранят в сухом

чистом помещении, в закрытой упаковке, а приготовление

рассола проводится в отдельном помещении, согласно

санитарных норм.

Для растворения соли необходимо использовать только

питьевую воду, согласно соответственных норм и ГОСТа.

Растворимость соли в большой мере не зависит от темпе�

ратуры воды, а от способа приготовления рассола и каче�

ства применяемой соли.

Лучше всего растворяется в воде соль пищевая

сорта «Экстра». Эта соль идеально подходит для посол�

ки мягких и твердых сыров. Основные ее преимущества

по сравнению с солью кухонной 1–го сорта, 1–го помо�

ла: высокий коэффициент растворимости; отсутствие

осадка, экономия электроэнергии и дополнительного

оборудования, уменьшение количества слива канализа�

ционных стоков, уменьшение производственных поме�

щений и площадей.

Опыты свидетельствуют о том, что максимальная насы�

щенность рассола составляет 26 % и это необходимо учи�

тывать при приготовлении рассола. В массе рассола дол�

жно быть около 75 % воды и 25 % соли. Более точные дан�

ные приведены в табл. 1, как рекомендуемое руководство

при растворении соли:

На сыродельных предприятиях используют разные спо�

собы приготовления рассола. Растворяют соль в сыро�

дельных ваннах, в нержавеющих, эмалированных емко�

стях с мешалкой, в нержавеющих емкостях с барбатиро�

ванием пара и др. Это трудоемкий технологический про�

цесс, который не обеспечивает защиту попадания в рас�

сол механических и микробиологический загрязнений.

Специалистами ЗПСП «Дубнозаготпром» разработана

технологическая линия растворения рассола в потоке, кото�

рая размещается на незначительных производственных

площадях и сможет обеспечить приготовление рассола, как

на малых так и больших сыродельных предприятиях. Пред�

лагаем два способа растворения соли. При этом можно

использовать солерастворитель (см. фото 1, схема 1) или

блендера для растворения соли (см фото 2, схема 2).

Использование солерастворителя или блендера для

растворения соли позволяет механизировать технологи�

ческий процесс в потоке, улучшить санитарные условия

приготовления рассола. Данное оборудование можно

использовать, как для приготовления нового рассола,

так и для ежедневного пополнения концентрации рассо�

ла в бассейнах.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ..  Солерастворитель представляет

собой (см. фото 1 и схему 1), емкость, изготовленную из

нержавеющей стали AISI 316 с входными и выходными

патрубками и перегородками. Соль засыпается в опреде�

ленный отсек с направленным потоком воды. Создавая

турбулентное, интенсивное движение, соль растворяется

в потоке и направляется в емкость.
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Таблица 1

Рассол с поваренной солью при температуре 15°С 

кг соликг соли

в 100 л водыв 100 л воды

% соли% соли

в растворев растворе

15,7 13,6

19,3 16,2

23,1 18,8

26,9 21,2

29,0 22,4

31,1 23,7

32,5 24,5
Фото 1.  Солерастворитель
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ВВТОРОЙ СПОСОБ.. Блендер представляет собой стол с

конусообразной воронкой, изготовленный из нержавею�

щей стали AISI 316, системой клапанов и насосом. Как

показано на схеме № 2, соль поступает в воронку, смеши�

ваясь, интенсивно растворяется в воде или слабо концен�

трированном рассоле (t° 10...12°С) с помощью блендера

производительностью 1000 кг соли или 5000 литров рассо�

ла 20% за 1 час работы. Холодная вода и соль поступают на

блендер, и с помощью инжекторной системы и эмульгиро�

вания растворяется в закрытом потоке

и направляется в емкость.

Блендер можно использовать для

растворения сухого молока.

Преимуществом применения соле�

растворителя или блендера, является

растворение соли разного помола,

возможность внесения в потоке микро�

элементов, растворов, обработка и

регулирование микробиологического

и физического состава рассола.

Добавление соли в рассол, необходи�

мо обеспечивать своевременно и

ежедневно. Из опыта и наблюдений,

самым распространенным недостат�

ком в технологии посолки сыра, явля�

ется низкая концентрация соли в рас�

солах, что является главным врагом

качества рассола и качества сыра.

Кроме растворения соли до необходимой концентра�

ции, также необходимо отрегулировать рН, содержание

количества ионов кальция, титруемую кислотность, темпе�

ратуру в рассоле.

Свежий приготовленный рассол не пригоден для посол�

ки сыра, так как в нем не создана по всей массе специаль�

ная микрофлора, буферность, коллоидность и биологиче�

ская активность. Выдержка и приготовление свежего рас�

сола по времени занимает 10–14 дней. Не рекомендуется

одновременно вносит соль, хлорид кальция, молочную,

соляную кислоту и др. компоненты. Свежий рассол можно

добавлять до старого рассола в объеме не больше 50%,

учитывая его физические, химические и микробиологиче�

ские показатели. Это важно для новых открывающихся

сыродельных предприятий.

Используя солерастворитель или блендер для растворе�

ния соли, при приготовлении рассола, предоставляется воз�

можность соблюдать технологию посолки сыров, увеличить

срок использования рассола, обеспечить упаковку головок

сыра в пленку без обсушки, улучшить качество сыра. ❒
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Фото 2.  Блендер для растворения соли

Схема 1. 

Схема 2. 
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