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Н аиболее распространенный спо�

соб посолки сычужных сыров –

их выдержка в течение

определенного времени в рассоле

(20 ±1 % соли). Для правильного хода

процесса и качества сыра большое зна�

чение имеет состояние рассола. Эффек�

тивность системы посолки сыров мож�

но повысить в следующих

направлениях: регулирование активной

кислотности рассола соляной или мо�

лочной кислотой, добавление в рассол

хлорида кальция для уплотнения под�

коркового слоя, улучшение санитарно�

гигиенического состояния рассола с по�

мощью специальной системы очистки. 

Белок – основной источник микро�

биологического загрязнения рассола.

Присутствие и накопление белка в рас�

соле изменяет его микробиологическое,

химическое, коллоидное состояние и

влияет на качество сыра.

После прессования головок сыра на

их поверхности всегда остаются части�

цы белка (включая современные авто�

матизированные линии). При этом чем

больше деформированы формы и

крышки (нержавеющие, пластиковые),

тем больше частиц белка образуется и

попадает в рассол. На некоторых отече�

ственных сыродельных предприятиях

головки сыра очищают от частиц белка

щетками вручную, на других – омыва�

ют водой или рассолом. Данная техно�

логическая операция сопровождается

дополнительным ручным и механизи�

рованным трудом, затратами материа�

лов, энергоресурсов, повышает микро�

биологическое обсеменение сыра.

При посолке сыра частицы белка

дополнительно попадают в рассол при

транспортировании наполненных нер�

жавеющих контейнеров с сыром (при

опускании их в рассол или выемке из

рассола). Как показывает опыт, от од�

ной до трех головок сыра каждой варки

травмируется из�за отсутствия барьер�

ных решеток на контейнерах, неумелой

эксплуатации оборудования обслужи�

вающим персоналом. При этом куски

сырного теста (белок) раскрошиваются

и попадают в рассол.

Частицы белка, попадая в рассол, на

первых порах всплывают на поверх�

ность и находятся во взвешенном со�

стоянии, так как плотность рассола

больше. Но наступает время (для каж�

дой частицы разное), когда частица

белка насыщается рассолом, набухает и

опускается на дно бассейна. Находясь

длительное время на дне и стенках бас�

сейна, белок разлагается, являясь ис�

точником развития бактерий группы

кишечной палочки и др., а также способ�

ствует образованию плесени и дрож�

жей. Максимальное количество частиц

белка плавает на поверхности рассола в

бассейне после загрузки (опускания)

контейнеров с сыром в рассол. Чем

больше белка в рассоле, тем больше

производственных затрат. С возраста�

нием содержания белка в коллоидном

состоянии плотность рассола увеличи�

вается и искажается анализ определе�

ния концентрации рассола.

Для увеличения эффективности

рассол необходимо очищать как можно

быстрее после загрузки бассейна сы�

ром. Качественный рассол задерживает

время оседания микрочастиц белка и

способствует очистке рассола при цир�

куляции (рис. 1, 2). 

Для этого предлагаем следующие

рекомендации:

� придерживаться оптимальной кон�

центрации рассола 20±1 %;

� обязательная циркуляция рассола;

� добавлять ионы кальция и удержи�

вать содержание ионов кальция 

в рассоле 0,2–0,25 %;

� регулировать рН рассола на уровне

5–5,2.

По состоянию поверхности сыра

после посолки определяют качество

рассола.

Используемые фильтры из нержаве�

ющей стали или фильтрующие ткани ци�

линдрической либо иной формы малоэф�

фективны. Часть белка, улавливаемого на

них, забивает поры или отверстия и под

давлением насоса проталкивает через

фильтр, снова попадая в рассол, или 

приостанавливает его использование (не�

обходимы разборка, чистка, мойка и т.д.). 
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Рассматривается способ очистки рассола от белка в бассейне с помощью 
фильтрующего устройства УФП−1.
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Method for clarifying brine from protein in the vat with the help of the filtering device UFP−1 is discussed.
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Рис. 1. Рассол до очистки 

Рис. 2. Рассол после очистки
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Изучая научно�техническую литера�

туру, передовой опыт и проведя иссле�

дования, специалисты ЗПСП «Дубноза�

готпром» разработали эффективный

способ очистки рассола от белка, изго�

товили и запатентовали фильтрующее

устройство УФП�1. Это прямоугольное

устройство, изготовленное из нержаве�

ющей стали, с выпуклым дном и ткан�

ной сеткой, расположенной под опре�

деленным углом с системой входа и

выхода рассола (рис. 3).

Весь белок, жир и посторонние час�

тицы, которые плавают на поверхности

рассола в бассейне во время циркуля�

ции рассола (а без циркуляции не про�

исходит эффективно посолка головок

сыра), собираются в специальное

фильтрующее устройство под действи�

ем всасывания. Особенность и преиму�

щество фильтрующего устройства

УФП�1 –  частицы белка сначала соби�

раются, а затем происходит циркуляция

рассола, а не наоборот.

Фильтрующее устройство монтиру�

ется на каждом бассейне (независимо

от уровня механизации) и подключает�

ся к существующей системе трубопро�

водов циркуляции рассола. Монтаж и

наладка устройства осуществляются

быстро, надежно и не требуют больших

капитальных затрат. Количество соб�

ранного белка из рассола составляет

около 90 % от его общего содержания.

Исследования показали, что при посол�

ке 1 т сыра можно дополнительно со�

брать в среднем 140 г белково�жировой

массы и использовать как сырье для

плавленого сыра.

Вышеназванные мероприятия поз�

воляют улучшить санитарно�гигиени�

ческое, микробиологическое состояние

рассола и использовать его более дли�

тельное время. 

ЗПСП «Дубнозаготпром» предЗПСП «Дубнозаготпром» предлагает:лагает:
✓✓  консультации по технологии посолки и выработки сыра; ✓✓консультации по комплектации и расстановке оборудования при проектировании и реконструкции сыродельных

цехов; ✓✓ монтаж технологического оборудования и трубопроводов; ✓✓ аппараты и блендеры для растворения соли (изготавливаем и продаем).
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Рис. 3. Способ очистки рассола от белка в
бассейне с помощью фильтрующего уст−
ройства УФП−1: 1 – УФП−1; 2 – рассол; 3 –
бассейн; 4 – насос


