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О дин из важнейших технологиче�

ских факторов, влияющих на ка�

чество сыра, – степень его посол�

ки. Поваренная соль регулирует

микробиологические, биохимические и

физические процессы при созревании

сыра, т. е. способствует формированию

его вкуса, консистенции, рисунка, кор�

ки и др. Содержание соли в сыре зави�

сит от следующих факторов:

� способы посолки;

� продолжительность посолки;

� размеры головок сыра;

� влага сырной массы;

� концентрация рассола;

� кислотность рассола;

� плотность наружного слоя (замкну�

тость поверхностного слоя);

� структура сырного теста;

� циркуляция рассола.

Продолжительность посолки сыра

увеличивается:

� при сухой варке;

� высокой рН рассола;

� низкой температуре рассола;

� уменьшении крепости рассола;

� отсутствии циркуляции рассола;

уменьшается:

� при влажной варке;

� пониженной рН рассола;

� повышенной температуре рассола;

� уменьшении массы сыра;

� увеличении крепости рассола;

� наличии циркуляции рассола;

� частичной посолке в зерне.

Качество рассола играет важную

роль и зависит от качества его состав�

ных частей – соли, воды, молочной

микрофлоры и микроэлементов. Мик�

рофлора рассола формируется из раз�

личных источников, таких как сырные

головки, солильные бассейны, произ�

водственная атмосфера, в отдельных

случаях соль и вода, из которых гото�

вится рассол, персонал, ухаживащий за

сырами. Источником загрязнения рас�

сола может быть сам солильный бас�

сейн, его поверхность, особенно если

он эксплуатируется длительное время. 

Исследования показали, что во вре�

мя посолки сыра микрочастицы белка,

которые отделяются от головок сыра,

оседают на дно бассейна. Через опреде�

ленное время они создают резкий, не�

приятный запах и становятся источни�

ком возникновения бактерий группы

кишечной палочки, а также быстрого

повышения титруемой кислотности

рассола. Возникает проблема предотв�

ращения оседания белка на дно бассей�

на. Для ее решения нужно внести кор�

рективы в технологию посолки сыра,

изменяя конструкцию самого бассейна.

В традиционных бассейнах длиной

10–17 м достичь определенной конце�

нтрации и температуры в каждой конк�

ретной точке на поверхности головки

сыра очень сложно без интенсивной

циркуляции рассола. Данным критери�

ям наиболее соответствует предлагае�

мый нами способ «Водопад», где учте�

ны основные требования к посолке сы�

ра. Данный способ посолки позволяет

поддерживать постоянную температуру

и концентрацию  рассола по всей по�

верхности головки сыра, а также его

циркуляцию, постоянную очистку от

белка, что дает возможность продлить

срок и уменьшить количество исполь�

зуемого рассола (рис. 1) (1,5 кг рассола

на 1 кг сыра).

Солильные пластиковые контейне�

ры для сыра складываются вертикально

на поддон. Приготовленный рассол по�

дают в контейнеры, наполняя их и по�

крывая целиком головки сыра, далее

через перелив, который находится в со�

лильном контейнере, он перетекает в

другой контейнер, создавая природный

водопад (рис. 2–4).

Внедрение способа «Водопад» поз�

воляет улучшить качество сыра, сокра�

тить продолжительность технологиче�

ского процесса, уменьшить

производственные площади, затраты

вспомогательных материалов, энерго�

ресурсов, холода и удешевить стоимость

основных средств, обеспечить требова�

ния санитарной очистки и мойки кон�

тейнеров, постоянно и эффективно

очищать рассол от белка, поддерживать

качество рассола на достаточно высо�

ком микробиологическом уровне.

Таким образом, имея меньший объ�

ем количества рассола (в 3–5 раз) на

посолку сыра, создается возможность

более оперативно реагировать на про�
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Рис. 1. Схема посолки сыра «Водопад»: 1 – кран; 2 – контейнер; 3 – поддон; 4 – насос; 5 – охладитель
пластинчатый; 6 – фильтр механический; 7 – термометр; 8 – емкость для рассола
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цессы поддержания, регулирования и

контроля технологических параметров

посолки сыров (твердых, полутвердых,

мягких) по температуре, концентрации,

pH рассола и наличию содержания 

ионов кальция в растворе. По микро�

биологическим и санитарным показате�

лям рассола представляется возмож�

ность создать антагонистическую среду

для развития и роста БГКП, дрожжей и

плесеней.

На сыродельных предприятиях в за�

падных странах рассол используют на

протяжении 10 лет и больше, потому

что в нем созданы специальная мик�

рофлора, буферность, коллоидность и

биологическая активность. Имея каче�

ственный рассол, применяя способ по�

солки сыра «Водопад», возможна упа�

ковка сыра в пакеты без обсушки голо�

вок сыра, тем самым сокращается

уровень загрязнения посторонней мик�

рофлорой поверхности головок сыра.

Кроме этого для охлаждения рассола и

поддержания температуры в производ�

ственных помещениях осуществляется

локальное применение холода.

Полезная используемая производ�

ственная площадь для посолки сыра

способом «Водопад» составляет около

500 кг продукта на 1 м2, при этом соб�

людаются все факторы, влияющие на

содержание соли в сыре и продолжи�

тельность его посолки.

Эстетика солильного отделения от�

вечает современным требованиям, а

технологическая линия посолки сыра

«Водопад» компактна, надежна, недо�

рогая, простая в обслуживании и иде�

ально подходит для увеличения объе�

мов производства, расширения

ассортимента выпускаемых сыров и

строительства новых предприятий с

целью выпуска качественного сыра.

Рис. 2. Заполнение ряда по варкам Рис. 3. Посолка сыра по варкам Рис. 4. Упаковка сыра в пакеты после посолки (без
обсушки)


