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Посолка – одна из основных технологических операций в
производстве сыра. Недостаточное или излишнее коли-
чество соли в сыре отрицательно сказывается на его каче-

стве, приводит к серьезным порокам, которые не поддаются
исправлению.

В сыродельной промышленности широко применяется
частичная посолка в зерне. Этот способ позволяет достичь
более равномерного распределения соли в сыре и активно воз-
действовать на качество получаемого продукта, а также сокра-
щает продолжительность посолки в солильных бассейнах, что
увеличивает их пропускную способность и ускоряет процесс
посолки сыра. В то же время доза поваренной соли в зерне не
должна оказывать ингибирующего действия на рост микро-
флоры заквасочных культур, она составляет примерно 0,3–

0,5 % для группы сыров типа «Голландский» и 0,7–0,8 % типа
«Российский».

Так традиционно сложилось еще с советского времени, что
частичную посолку в зерне в основном применяют для группы
сыров типа «Российский», а их производится более 50 % всех
выпускаемых сыров. Не применяя частичную посолку в зерне,
сыродельные предприятия теряют 30–50 % соленой сыворотки.
Сгущать или деминерализовать соленую сыворотку для после-
дующей переработки довольно сложно и совсем нерентабельно,
на откорм скоту она тоже не годится. Не имея функционального
оборудования, практически (особенно на малых предприятиях)
соленую сыворотку не перерабатывают, и тогда начинаются
проблемы с экологией и государственными инстанциями. Не
перерабатывать сыворотку – это потерять дополнительную
прибыль для сыродельного завода. Пра виль но делают те сыро-
дельные предприятия, которые получают в полном объеме
сладкую подсырную сыворотку и далее ее концентрируют и
сушат.

Как решать проблему с соленой сывороткой?
На рынке появились установки для частичной посолки сыр-

ного зерна типа барабанных отделителей. Это специальные
установки, в которых происходит отбор сыворотки, а сырное
зерно поступает в специальное устройство, где в потоке солится
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Рис. 1. Установка для частичной посолки сырного зерна в потоке: а – внешний вид; б – кинематическая схема
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рассолом и далее поступает на
следующий барабанный отде-
литель для рассола. Компании,
выпускающие такое оборудо-
вание, по-разному подходят к
процессу автоматизации тех-
нологического процесса.
Главный недостаток установок
с барабанными отделителями,
которые представлены на
рынке сегодня, – большая
занима емая производственная
площадь.

Специалистами ЗПСП
«Дубно за готпром» (Украина)
разработана компактная уста-
новка для частичной посолки

сырного зерна в потоке с целью отделения сыворотки и сырного
зерна, посолки сырного зерна в рассоле и отделения сырного
зерна и рассола в потоке при производстве сыров типа
«Российский». Комплектация установки позволяет регулировать
и поддерживать в заданном режиме концентрацию и температуру
рассола автоматически.

Установка представляет собой нержавеющий каркас наклон-
ной системы отделения сыворотки и рассола, циркуляции рас-
сола. Предусмотрена централизованная мойка всей системы и
трубопроводов. Производительность установки – около
25 000 л/ч (рис. 1, а, б).

Габариты установки составляют 6 м2, что позволяет в 5 раз
сократить занима емую производственную площадь в отличие
от существующих аналогов и интегрировать в механизиро-
ванные и автоматизированные линии производства сыров типа
«Российский», цена установки в 1,5–2 раза дешевле существую-
щего аналогичного оборудования на рынке. Это самый важный
аргумент при выборе оборудования, которое не имеет аналогов
в Европе.

При использовании установки для частичной посолки сыр-
ного зерна в потоке компании «Дубнозаготпром» сыродельные
заводы полностью отбирают сладкую подсырную сыворотку
для дальнейшей переработки и получают дополнительную при-
быль. Окупаемость установки – от 2 до 6 мес.

Преимущества установки:
˜ простая, безопасна и удобная в обслуживании;
˜ быстрая окупаемость;
˜ занимает небольшую производственную площадь;

˜ обеспечение автоматизации технологических параметров;
˜ интегрирование к любому уровню механизации и автомати-
зации выработки сыров;
˜ выгодная инвестиция.

ЗПСП «Дубнозаготпром» также предлагает установку для
отделения казеиновых частиц и сырной пыли ОСП-30 (рис.2).
Установка детально описана на сайте www.zagotprom.com.ua,
раздел «Публикации».

Использование установки для отделения казеиновых частиц
и сырной пыли ОСП-30 вместе с установкой для частичной
посолки сырного зерна в потоке позволит улучшить техноло-
гические процессы, сэкономить сырье и улучшить работу
последующего технологического оборудования.

Рис. 2. Установка для отделения
казеиновых частиц и сырной пыли
ОСП-30
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«Молочная
промышленность»

Индекс 70573 
(в каталоге «Роспечать»). 

Стоимость одного номера журнала - 
650 руб.

«Сыроделие 
и маслоделие»

Индекс 47348 
(в каталоге «Роспечать»). 

Стоимость одного номера журнала - 
450 руб.

«Все о молоке, сыре 
и мороженом»

Индекс 32961 
(в каталоге «Роспечать»).

Стоимость одного номера газеты – 
10 руб.
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