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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одним из  приоритетных  направлений  развития 
молочной  промышленности  на  современном  этапе  является  предотвращение 
потерь продуктов от порчи микробного  происхождения, защита их от окисле
ния, сохранение качества и товарного вида, а также обеспечение биологической 
безопасности при пролонгированном хранении. Важность этой проблемы в на
шей стране закреплена Федеральным Законом «О качестве и безопасности пи
щевых продуктов» (№29ФЗ от 02.01.2000 г.). 

Применяемые для решения  этих  задач  методы носят разнообразный  ха
рактер    это  и  широкий  спектр  индивидуальных,  физических,  химических  и 
биологических способов, а также средств ингибирования развития микробиоло
гических и окислительных процессов, и целенаправленное использование ком
плекса факторов («Барьерные технологии»), способствующих повышению мик
робиологической  стойкости продуктов при максимальном  сохранении их био
логической ценности, качества и безопасности. Это в полной мере относится к 
мягким и рассольным сырам. 

Немаловажное  значение  в  технологии  производства  этих  сыров  имеет 
процесс упаковывания,  включающий  выбор  экологически  безопасного  упако
вочного материала и способа его применения, что  существенно  влияет на со
хранение качества сыров и экономические показатели производства. 

Большой вклад в развитие технологий  применения различных упаковоч
ных материалов внесли Гуль В.Е., Донцова Э.П., Остроумов Л.А., Роздов И.А., 
Раманаускас  Р.,  Снежко  А.Г.,  Уманский  М.С.,  Федотова  О.Б.,  Шилер  Г.Г., 
Stehle  G.,  Brody Aaron  L. и др., разработавшие  основополагающие  принципы 
полимерной  защиты  продуктов, в основном для полутвердых  сыров. В то же 
время вопросы упаковки мягких и рассольных сыров исследованы недостаточ
но. 

Для мягких сыров сроки годности колеблются в пределах от 1,5 до 10 су
ток, для рассольных   от 9 до 30 суток, что явно недостаточно. 

Эти сроки  годности были установлены  при использовании морально ус
таревших упаковочных материалов и техники и не удовлетворяют ни произво
дителей сыров, ни торговые организации, ни потребителей. 

В то же время сведения о способах упаковки мягких и рассольных сыров 
с использованием  современных полимерных пленочных материалов практиче
ски  отсутствуют.  В  научной  литературе  приведены  отрывочные  сведения  о 
возможности упаковки этих сыров в среде инертного газа, в качестве которого 
используется  С02,  N2 или  их  смесь.  Вопросы  вакуумной  упаковки  мягких  и 
рассольных  сыров  носят  фрагментарный  характер,  хотя  вакуумная  упаковка 
широко  используется  для  сохранения  показателей  качества  практически  всех 
полутвердых  сыров.  Логично  предположить,  что  этот  способ  упаковывания 
можно применить и при производстве мягких и рассольных сыров. 
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В настоящее время на рынке упаковок существует широкий спектр отече
ственных  и зарубежных  многослойных  пленочных  материалов  с различными 
барьерными и физикомеханическими показателями  (пакеты «Криовак», «Кре
халон», «Дикси» и др.). Основными требованиями к упаковочным материалам 
для молочных продуктов, в том числе для мягких и рассольных сыров, являют
ся их нейтральность по отношению к химическому составу пищевого продукта, 
паро, кислородо, светонепроницаемость, а в соответствии с ФЗ №88 «Техни
ческий регламент на молоко и молочную продукцию» (ТР) и их экологическая 
безопасность. 

Весьма  перспективными  для  вакуумной  упаковки  можно  считать поли
мерные пленочные материалы, где барьерным слоем является полиамид   био
логически инертный материал, разрешенный для контакта с пищевыми продук
тами во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. Производство 
подобных материалов осуществляется не только за рубежом, но и в России. Па
кеты  обладают  достаточной  проницаемостью  по  углекислому  газу  и в  то же 
время  низкой  проницаемостью  по  кислороду  и  парам  воды  и  соответствуют 
требованиям по показателям безопасности. 

Исследования и научное обоснование способа применения отечественных 
пакетов на основе полиамида для упаковки мягких и рассольных сыров, позво
ляющего сохранить показатели качества и увеличить сроки их хранения, повы
сить конкурентоспособность  и расширить  географию  их  потребления    акту
альны. 

Цель диссертационной  работы: совершенствование технологий мягких 
и рассольных сыров с использованием вакуумирования на основе установления 
закономерностей влияния различных способов упаковывания на изменение фи
зикохимических  и биологических  процессов, протекающих  в сырах во время 
их хранения. 

Рабочая  гипотеза  основана  на предположении,  что  применение  упако
вочного материала с определенным комплексом барьерных показателей в соче
тании с вакуумной упаковкой может существенно повлиять на сохранение по
казателей качества мягких и рассольных сыров и увеличить их сроки годности. 

Для достижения поставленной цели в соответствии с рабочей гипотезой 
решали следующие задачи: 

установить оптимальные режимы вакуумирования мягких и рассольных 
сыров; 

 определить влияние вакуумной упаковки на физикохимические и орга
нолептические показатели сыров в процессе созревания; 

 исследовать влияние различных способов упаковывания на микробиоло
гические процессы и физикохимические показатели мягких и рассольных сы
ров в процессе хранения; 
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исследовать  влияние  различных  способов  упаковывания  на  изменение 
биохимических процессов и органолептических  показателей  сыров в процессе 
хранения; 

установить  сроки годности мягких  и рассольных  сыров  упакованных  в 
отечественные пакеты на основе полиамида под вакуумом; 

разработать документацию, регламентирующую сроки годности сыров. 
Научная новизна. На основании проведенных исследований: 
 впервые получены новые научные результаты по влиянию глубины ва

куумирования и массовой доли влаги в сырах на показатели качества упаковки 
мягких и рассольных сыров; 

 впервые выявлены зависимости, характеризующие интенсивности изме
нения  микробиологических,  биохимических,  физикохимических  процессов, 
протекающих в мягких и рассольных сырах, упакованных и хранящихся в оте
чественных пакетах на основе полиамида от способа упаковывания; 

 доказано,  что вакуумная упаковка  сохраняет  показатели качества мяг
ких и рассольных сыров, препятствует появлению технически вредной поверх
ностной микрофлоры и замедляет окислительные процессы. 

Практическая  значимость  работы. На  основании  проведенных  иссле
дований усовершенствованы технологии мягких и рассольных сыров введением 
упаковывания, созревания и хранения их под вакуумом. 

Установлены  оптимальные  режимы  вакуумирования  мягких  и  рассоль
ных сыров с использованием предложенных критериев и разработанной шкалы 
оценки качества упаковки, которые составили (0,930,94)10s Па. 

Установлены сроки годности основного ассортимента мягких и рассоль
ных сыров, упакованных  и хранящихся  в отечественных  полимерных пакетах 
на основе полиамида под вакуумом, которые превышают в 2,512 раз   для мяг
ких и в 1,76 раз   для рассольных сыров посравнению с безвакуумной упаков
кой. 

Разработана необходимая техническая документация, утвержденная в ус
тановленном порядке, которая реализована  более чем на 60 предприятиях мо
лочной промышленности России и в Республике Казахстан. 

Ожидаемый экономический  эффект, формируемый за счет снижения по
терь продукта в процессе хранения сыров в упаковке под вакуумом, на 1 т сыра, 
составит (в ценах 2009 г.): для мягкого   1  800 руб, для рассольного 1 500 руб. 

Кроме того экономический эффект формируется за счет увеличения сро
ков годности. Например, ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» за счет 
увеличения  этого  показателя  смог расширить  географию  продаж  сыра «Ады
гейского», что позволило получить прибыль в 2009 г. в размере 2324 тыс. руб. 

Апробация  работы:  Основные  положения  и  результаты  исследований 
обсуждены и представлены в докладах на научнопрактических конференциях: 

V  Международной  конференции  «Пища.  Экология.  Человек»  (Москва, 
2003 г.); научнопрактической конференции «Качество и безопасность сельско
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хозяйственного сырья и пищевых продуктов» (Углич, 89 сентября 2004 г.); ре
гиональной конференции «Новые технологии переработки молока, производст
ва сыра и масла» (Москва, 2004 г.); научнопрактической  конференции «При
оритетные направления научных исследований в области производства, хране
ния и переработки с/х продукции»  (Углич, 79 сентября 2005 г.); Международ
ном специализированном семинаре «Прогрессивные технологии и современное 
оборудование в сыроделии России» (Углич, 2006 г.); XII научнопрактической 
конференции «Проблемы создания продуктов здорового питания. Наука и тех
нология» (Углич, 2006 г.); Международной научной конференции «Повышение 
качества и биологической ценности пищевых продуктов и их влияние на здоро
вье человека» (19 октября 2007 г., г. Каунас, Литва); Всероссийской конферен
ции  «Научнопрактические  аспекты  экологизации  продуктов  питания», 
(911 сентября 2008 г., г. Углич). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
 оптимальные режимы вакуумирования мягких и рассольных сыров; 
  результаты  комплексных  исследований  влияния  различных  способов 

упаковывания на изменение физикохимических, биохимических, микробиоло
гических процессов и органолептических показателей мягких и рассольных сы
ров в процессе хранения; 

 сроки годности основного ассортимента мягких и рассольных сыров. 
Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  12 печатных работ, в 

том числе 2 в журналах, рекомендуемых ВАК. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, об

зора литературы, экспериментальной  части, состоящей из 7 разделов и содер
жащей результаты исследований и их анализ, выводов, списка использованных 
источников, включающего  в себя  181 наименование работ российских и зару
бежных авторов. Диссертация изложена на 165 страницах, содержит 8 таблиц, 
36 рисунков и 12 приложений. 

Содержание работы 

Во введении обоснованы актуальность, цель, научная новизна и практи
ческая значимость работы, сформулированы рабочая гипотеза, задачи исследо
ваний и положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  изложено  состояние  вопроса,  проведен  анализ научно
технический и патентнолицензионной литературы по способам сохранения по
казателей качества и увеличения сроков годности мягких и рассольных сыров с 
использованием различных упаковочных материалов и способов упаковывания. 
Изложены критерии подбора полимерных пленочных материалов, на основании 
которых обоснован выбор пленочного материала для упаковки сыров. Показана 
перспективность  применения вакуумного способа упаковывания  продукта. На 
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основании проведенного анализа и обобщения литературных данных обоснова
на цель и сформулированы задачи исследований. 

Во  второй  главе  представлена  организация  проведения  исследований, 
дана характеристика объектам и приведены методы исследований. 

Работа выполнена в Государственном  научном учреждении  «Всероссий
ский  научноисследовательский  институт  маслоделия  и  сыроделия» 
(ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии) в период 20032009 г.г. 

Достижение  поставленной  цели осуществляли  последовательным прове
дением  аналитических  и  экспериментальных  исследований,  схема  которых 
представлена на рисунке 1. 

Объектами  исследований  на  всех  этапах  эксперимента  являлись  сыры 
мягкий «Останкинский», выработанный по ГОСТ Р 533792009 «Сыры мягкие. 
Технические  условия»,  и  рассольный  «Брынза»,  выработанный  по 
ОСТ  1009095 «Сыры сычужные рассольные.  Технические условия», их упа
ковка  созревание  при  температуре  (11±1)°С  и  хранение  при  температуре 
(4±2)°С. Опытные сыры упаковывали в отечественные пакеты на основе поли
амида  изготовленные  по  ТУ  2297007271470912000  «Многослойные  пакеты 
для  вакуумной  упаковки  «Амивак»  с  изменениями  под  вакуумом, контролем 
служили эти же сыры в безвакуумной упаковке. 

Методы исследования.  Изучение  состава и свойств объектов  исследова
ний, характера изменения показателей качества и безопасности в процессе хра
нения проводили с использованием стандартных и общепринятых методов ана
лиза:  органолептические  показатели  (1)  по  ГОСТ  362268,  активная  кислот
ность (2)   потенциометрически  на рНметре 340 по ГОСТ Р 533592009, мас
совая доля влаги (3)  арбитражным методом   по ГОСТ 362673, массовая доля 
жира (4)   арбитражным методом   по ГОСТ 586790, массовая доля поварен
ной  соли  (5)    по  ГОСТ  362781,  массовая  доля  лактозы  (6)    по  методике 
МВИ ВНИИМС, свидетельство № 1010686, кислотное число (7) по методи
ке измерения кислотного числа и кислотности титриметрическим методом с ви
зуальной  индикацией,  МВИ  ВНИИМС,  свидетельство  №  2021203, кислот
ность жировой фазы (8)   по МВИ ВНИИМС, свидетельство № 2021203, азо
тистые  соединения  (9)  по  методике  ВНИИМС,  аттестат  №  8,  МВНИИМС 
885, количественное  определение летучих жирных кислот  (10) методом газо
жидкостной  хроматографии  на  хроматографе  «Chrom  4»  с  пламенно
ионизационным  детектором  по  методике  ВНИИМС,  аминокислотный  состав 
(11)   методом ионообменной хроматографии на хроматографе  «Biotronik» по 
методике  ВНИИМС,  микробиологические  показатели  (12)  (КМАФАнМ 
КОЕ/см3/г)   по ГОСТ 922584, MP 2.3.2.232708, БГКП  по ГОСТ Р5047493, 
MP 2.3.2.232708, содержание солеустойчивых каталазоположительных микро
организмов на среде для определения КМАФАнМ с 7% соли по ГОСТ 922584. 
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Анализ научнотехнической литературы и обобщение 
информации по теме диссертации 

Определение цели и задач исследований 

Выбор объектов исследований 
Сыры: мягкий «Останкинский» и рассольный «Брынза» 

Способ упаковывания: вакуумный и безвакуумный 

Исследование влияния вакуумной упаковки и массовой доли влаги в 
продукте на показатели качества упаковки мягкого и 

рассольного сыров 

Исследование физикохимических (2, 3,4, 5, 6, 7, 8), микробиологиче
ских (12), биохимических (9, 10, И) процессов и органолептических 
(1) показателей в мягком и рассольном сырах во время их хранения 

Установление сроков годности мягких и рассольных сыров, упакован
ных под вакуумом 

Разработка документации, регламентирующей сроки годности 
мягких и рассольных сыров 

Рис. 1  Схема проведения исследований 
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Вакуумирование  опытных  сыров  осуществляли  на  вакуумупаковочной 
машине  с термопланкой  «BOXER  42»  (производства  ф. «HENKELMAN ВѴ », 
Голландия) с заданием режима вакуумирования по времени. 

Оценка качества вакуумной упаковки мягких и рассольных сыров осуще
ствлялась по предложенной автором условной пятибальной шкале. 

Органолептическая оценка сыров осуществлялась постоянной дегустаци
онной комиссией, члены которой прошли обучение и тестирование на обучаю
щем курсе повышения квалификации ВНИИМС по направлению «Эксперт (де
густатор молочной продукции)» (Лицензия № 272356 от 28.08.09 г.). 

Повторность опытов на всех этапах эксперимента   трех  пятикратная. 
Математическая  обработка экспериментальных  данных выполнена мето

дами  дисперсионного  и  регрессионного  анализов  с  помощью  персонального 
компьютера  JBM  PC  с  использованием  прикладных  статистических  пакетов 
Stadia и Statistica 5.5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В третьей  главе изложены и проанализированы полученные результаты 
исследований  по установлению  оптимальных  режимов  вакуумирования, зако
номерностям влияния различных способов упаковывания на изменение физико
химических, биологических и органолептических  процессов в  сырах при хра
нении  с целью  совершенствования  технологий  мягких  и рассольных  сыров и 
увеличения сроков их годности. 

Установление  возможности  использования  вакуумной  упаковки для 
пролонгирования  сроков годности мягких и рассольных сыров. На первом 
этапе проведения исследований показана принципиальная возможность исполь
зования вакуумной упаковки в производстве мягких и рассольных сыров. Было 
отмечено, что действующая шкала оценки внешнего вида упаковки для полу
твердых сыров не подходит для оценки результатов эксперимента, так как мяг
кие и рассольные сыры   это продукты, изготавливаемые по другой технологии 
и отличаются повышенным  содержанием  влаги  (свыше 50 %), нежной конси
стенцией и незамкнутой поверхностью, так как их формуют методом самопрес
сования.  Поэтому  возникла  необходимость  разработки  критериев  и  шкалы 
оценки качества вакуумной упаковки применительно к этим видам сыров. Кри
териями  качества  упаковки  бьши  выбраны:  плотность  прилегания  пленки  к 
продукту, количество выделившейся в пакет сыворотки и степень замкнутости 
поверхности  продукта.  С помощью предложенной  шкалы оценивали  качество 
упакованных под вакуумом мягкого и рассольного сыров по каждому из пред
ложенных критериев. Было установлено, что определенного значения времени 
вакуумирования, при котором по всем трем критериям качества упаковки были 
бы получены максимальные оценки нет. Поэтому была проведена математиче
ская обработка полученных  результатов  и рассчитана  комплексная  оценка по 
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трем критериям оценки внешнего вида упаковки, графическое отображение ко
торой представлено на рисунке 2 для обоих видов сыров с уровнем достоверно
сти95%. 

Из графика  следует, что максималь
ные  значения  комплексной  оценки 
построенной  кривой  находятся  в 
пределах 1520с. При этих значениях 
достигалось  плотное  прилегание 
пленки  к  продукту,  минимальный 
отход сыворотки в пакет и достаточ
ное  замыкание  поверхности  сыров. 
Упакованные под вакуумом мягкие и 

0  5  W  b  :0  "проіотемадтллшрі.аііжс  раССОЛЬНЫе  СЬфЫ  ХраНИЛИ  При  ТеМ

пературе  (4±2)°С  и  относительной 
Рис. 2 Комплексное значение оценки качества упаковки  ВЛаЖНОСТИ  ВОЗДѴ Ха  ( 8 7 + 2 ) %  В  СООТ

ветствии  с  Методическими  указаниями  по  установлению  сроков  годности 
(МУК 4.2.184704)  в  течение  30 сут  и  60 сут  соответственно.  По  окончании 
хранения  сыры  не  имели  отклонений  по  органолептическим  показателям  и 
внешнему виду упаковки. 

Таким  образом,  в  ходе  этого  эксперимента  установлено,  что вакуумная 
упаковка обеспечивает продукту привлекательный товарный вид и способству
ет  пролонгированию  сроков  хранения  по  сравнению  с  настоящими  сроками, 
регламентируемыми технической  документацией, а время вакуумирования на
ходится в пределах 1520 с. 

Влияние  времени  вакуумирования  и массовой доли  влаги  сыра на 
качество упаковки. В предыдущем  разделе были установлены  пределы про
должительности вакуумирования мягкого и рассольного  сыров. В тоже время, 
исследованиями, проведенными  Остроумовым Л.А., Бушуевой И.Г. и др. уче
ными, было установлено, что содержание влаги в сыре может влиять на спо
собность  ее удерживания  продуктом в процессе упаковывания  под вакуумом, 
что может оказать влияние на внешний вид упаковки и качество сыра. 

В связи  с этим, на втором этапе исследований был проведен подбор оп
тимального времени вакуумирования, способствующего  получению более ста
бильных показателей качества упакованного сыра, с учетом массовой доли вла
ги в продукте. С использованием методов математического моделирования ис
следовано  влияние массовой доли влаги в сыре (хі) и продолжительности вы
держки упаковываемого сыра под вакуумом (х2) на плотность прилегания плен
ки (уО, количество выделившейся в пакет сыворотки (у2) и степень замкнутости 
поверхности  сыра (у3). Перечисленные показатели качества упаковывания сы
ров оценивали по предложенной  нами условной пятибальной  шкале. С целью 
получения максимально точных результатов продолжительность вакуумирова
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ния  (х2)  варьировали  в  расширенном  диапазоне  1025с;  содержание  массовой 
доли  влаги  (хі)   мягком  сыре  в пределах  5460%, в рассольном    5055%. Эти 
пределы выбраны с учетом значений данного показателя для сыров, входящих в 
указанные  группы. 

Графическая  оценка  зависимости  прилегания  пленки  от  времени  вакуу
мирования для разных  групп  сыров  (рис. 3) выявила схожую зависимость  плот
ности  прилегания  пленки  к поверхности  сыра от режимов упаковывания.  Исхо
дя  из  этого,  статистический  анализ  осуществлялся  не  отдельно  для  каждой 
группы  сыров,  а  по  всему  диапазону  имеющихся  экспериментальных  данных. 
Поэтому  полученные  в результате  анализа зависимости  применимы как для сы
ра «Останкинский», так и для сыра «Брынза». 

Эти  зависимости  интерпретирова
ны следующим уравнением  регрессии: 

уімр = 7,15+1,23*х20,03*х2
2  (1) 

(р< 0,01); где 
м    для  мягкого  сыра;  р  для  рас

сольного  сыра 
Анализ  представленных  данных 

выявил, что наиболее плотное  прилегание 
пленки  к  сыру  достигалось  при  времени 
вакуумирования  15с  и  более.  При  этом 
оценка  прилегания  пленки  к  продукту  не 
зависила  от  содержания  влаги  в  сыре 
внутри  исследованного  диапазона  (50  
60%). 

Графический  анализ полученных данных  (рис. 4) показал, что для разных 
групп  сыров наблюдался  различный  характер  зависимости  выделения  сыворот
ки  в  пакет  от  факторов  эксперимента.  В  связи  с  чем,  статистический  анализ 

данных  проведен  отдельно  для  каждого 
из  видов  сыров  и  получены  следующие 
уравнения регрессии, имеющие  вид 
У2„=  16,400,208*х1+0,045*х20,005*х2

2  (2) 
(р < 0,01); 

У2р = 7,55   0,05*хі+0,065*х20,005*х2
2  (3) 

(Р < 0,05); 
Как видно из рис.4 и уравнений  2 и 3, оп
тимальная  продолжительность  вакууми
рования  как  для  мягкого,  так  и  для  рас
сольного  сыров  составляла  1015  с,  при 
этом,  с  понижением  содержания  влаги  в 
сыре, выделение  сыворотки  в пакет  было 
меньше.  Минимальное  отделение  сыво

Рис. 4 Зависимость выделения сыворотки в пакет  и  „  п а к е т  н а б л ю д а л о с ь  п р и  м и ш _ 
от времени вакуумирования 

Рис. 3 Зависимость плотности прилегания пленки 
к сырам от времени вакуумирования 
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мальном содержании влаги в сырах. 
Зависимость  оценки  степени  замкнутости  поверхности  от времени  вакуу

мирования  для  обеих  групп  сыров  представлена  на  рис.  5 в  виде  поверхности 
отклика. 

Анализ  полученных  данных  указывает  на  существование  различий  в  за
висимостях  переменной  отклика  от  влияющих  факторов  для  сыров  разных 
групп.  Исходя  из  этого,  статистический  анализ  проведен  для  каждой  из  групп 
сыров в отдельности и получены  следующие уравнения регрессии: 

У3м = 5,95 + 0,042*х1+0,715*х20,015*х2
2  (4) 

(р<0,01) 
Узр = 6,20 + 0,050*хі+0,715*х20,015*х2

2  (5) 

СР < о,оі), 
Исходя  из  полученного  уравнения 

регрессии  4  и  рис.  5,  степень  замкнуто
сти поверхности мягкого сыра в большей 
степени  зависила  от  продолжительности 
вакуумирования, чем от содержания  вла
ги.  Оптимальная  продолжительность  ва
куумирования,  при  которой  достигалась 
наилучшая  замкнутость  поверхности  сы
ра,  составляла  1525  с.  Колебание  со
держания  влаги  в сыре  во  всем  исследо

ванном диапазоне практически  не сказывалось  на степени  замкнутости  поверх
ности, однако, при наибольшем  содержании  влаги в сыре, наблюдалось  лучшее 
замыкание  поверхности  в  более  широком  диапазоне  продолжительности  ва
куумирования. 

Для  рассольного  сыра  (рис.  5  и  уравнение  5)  наилучшее  замыкание  по
верхности  достигалось  при  продолжительности  вакуумирования  2025с.  При 
этом,  массовая  доля  влаги  в  сыре  во  всем  диапазоне  ее  варьирования  слабо 
влияла на степень замкнутости поверхности  сыра. 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  невозможно  подобрать  такие 
значения  массовой  доли  влаги  (xj)  и  продолжительности  вакуумирования  (х2), 
которые позволили бы получить одновременную  максимальную  оценку по всем 
трем показателям, характеризующим  внешний вид и качество упаковки  сыра. 

В  связи  с  этим,  была  проведена  комплексная  оптимизация  параметров, 
т.е. поиск  такого  сочетания  факторов  Хі и х2, при  котором  была бы  максималь
ной средняя взвешенная оценка по всем трем выходным факторам у ь  у2 и у3. 

В  табл.  1 представлены  значения  коэффициентов  корреляции  между  по
казателями, характеризующими  внешний вид и качество упаковки  сыра. 

Рис. 5 Зависимость степени замкнутости поверх
ности сыров от времени вакуумирования 
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Таблица 1 
Значения коэффициентов корреляции 

Показатели 

Уіиу2 

у, и уз 
у2иу3 

Коэффициент корреляции 
для мягких сыров 

0,51 
0,93 
0,69 

для рассольных сыров 
0,52 
0,93 
0,71 

Из приведенных данных следует, что существует сильная положительная 
связь между  плотностью  прилегания  пленки  (уі) и степенью замкнутости по
верхности сыра (уз)   при более плотном прилегании пленки наблюдалось луч
шее замыкание поверхности  сыра. Имеется слабая отрицательная  связь между 
плотностью прилегания пленки (уі) и выделением сыворотки в пакет (у2)   бо
лее плотное прилегание пленки способствовало большему выделению сыворот
ки в пакет. Также установлено, что имеется достоверная  отрицательная связь 
между выделением сыворотки в пакет (у2) и замкнутостью  сырного теста (у3). 
Это значит, что изменение режимов упаковывания, направленное на улучшение 
одного из показателей (уі или у3), приведет к ухудшению другого показателя. 

Поэтому был проведен поиск такого сочетания факторов Xj и х2, при ко
тором максимальной будет средняя взвешенная оценка по всем трем выходным 
факторам у ь у2 и у3. 

Для поиска  сочетания  влияющих  факторов применен  инструмент «Про
филирование и желательность отклика» из пакета Statistica. 

На рис. 6 приведены результаты поиска оптимума для мягких сыров, на 
рис. 7   для рассольных. 

Как видно из рис. 6 и 7, четкого оптимума по содержанию влаги для упа
ковываемых сыров не выявлено, то есть, упаковывание сыров с любой влажно
стью  из  исследованного  диапазона  не  оказывает  существенного  влияния  на 
комплексную оценку качества упаковки. 

Однако, учитывая опыт вакуумной упаковки полутвердых сыров в поли
мерные  пленки,  с  точки  зрения  наилучшей  сохранности  продукта  в  течение 
длительного периода хранения, можно рекомендовать  упаковку  мягких и рас
сольных сыров с массовой долей влаги, близкой к нижнему пределу ее содер
жания, указанной в технической документации. 
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Рис. 6 Профили ОТКЛИКОВ зависимых переменных от  Рис. 7 Профили ОТКЛИКОВ зависимых переменных от 
влияющих факторов и комплексного оптимума по всем  влияющих факторов и комплексного оптимума по 

переменным отклика для мягких сыров  всем переменным отклика для рассольных сыров 

Из приведенных графиков следует, что оптимальное время вакуумирова
ния  составляет:  для  мягких  сыров  (19,8±1,0)с,  для  рассольных  сыров  
(19,0±1,0)с. 

Как  указывалось  выше  данный  эксперимент  проводился  на  вакуум
упаковочной машине с заданием режимов вакуумирования по времени. В тоже 
время  на  предприятиях  промышленности  используются  и вакуумные упаков
щики  с  задачей  режимов  по давлению.  С целью  реализации  полученных ре
зультатов  исследований  с помощью тарировочного  графика произведен пере
расчет  полученных  данных.  Глубина  вакуумирования  составила  (0,93
0,94)105Па. 

Физикохимические  и микробиологические  процессы в сырах в хране
нии. На первом этапе были исследованы физикохимические и микробиологи
ческие процессы, протекающие в мягком и рассольном сырах в период хране
ния. 

Сыры сразу после выработки и обсушки в течение  1224 ч упаковывали в 
отечественные полимерные пакеты на основе полиамида под вакуумом (опыт) 
при режимах, установленных ранее, и в такие же пакеты  без вакуумирования 
(контроль). Упакованные сыры созревали при температуре (11±1)°С и относи
тельной  влажности  воздуха  (87±2)% в течение  3х  суток    «Останкинский» и 
5ти  сут   «Брынза». После  окончания процесса созревания  сыры по физико
химическим  и  органолептическим  показателям  соответствовали  требованиям 
технических документов по их производству не зависимо от способа их упако
вывания. В дальнейшем сыры хранили при той же относительной влажности и 
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температуре  (4±2)°С  в  соответствии  с  МУК  4.2.184704  «Санитарно
эпидемиологическая  оценка обоснования сроков годности и условий хранения 
пищевых продуктов». 

В процессе  хранения  массовая доля влаги практически  не изменилась в 
опытных сырах. В безвакуумной упаковке она снизилась на 23%. 

На протяжении всего периода хранения значение активной кислотности в 
сырах  «Останкинский»  и «Брынза»  снижалось  практически  одинаково  с ~ 4,9 
до 4,3 ед.рН у мягкого и с ~ 4,9 до 4,6 ед. рН у рассольного с постоянной скоро
стью независимо от способа упаковывания. 

Динамика  показателя  активной  кислотности  согласуется  с  изменением 
общего содержания микроорганизмов в обоих сырах и сопровождается сниже
нием массовой доли молочного сахара так же не зависимо от способа упаковы
вания.  Остаточное  содержание  лактозы  в  исследуемых  мягком  и рассольном 
сырах, с момента упаковки и до конца хранения, изменялось незначительно и в 
конце хранения составило 0,250,35%, что характерно для этих видов сыров. 

С  точки  зрения  микробиологических  рисков  упаковка  может  оказать 
влияние на развитие микрофлоры в сыре за счет нарушения газообмена между 
продуктом  и  окружающей  средой.  С  другой  стороны  упаковочный  материал 
сам по себе может стать источником вторичного обсеменения поверхности сы
ра микроорганизмами, в частности спорами плесеней. Для исключения возмож
ности вторичного обсеменения партия упаковочных материалов перед началом 
ее использования контролировалась по нормируемым микробиологическим по
казателям  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  по  организации 
производственного микробиологического  контроля на предприятиях молочной 
промышленности (MP 2.3.2.232708). 

Результаты  смывов исследуемых  пакетов  показали, что используемые в 
эксперименте  пакеты  в полной  мере соответствуют  санитарногигиеническим 
требованиям, предъявляемым к упаковочным материалам и не могут быть ис
точником вторичного обсеменения поверхности сыров. 

Сыры, как перед упаковыванием, так и в процессе хранения, контролиро
вали по микробиологическим показателям: КМАФАнМ (количество мезофиль
ных  аэробных  и факультативно  анаэробных  микроорганизмов),  БГКП  (бакте
рии группы кишечной палочки), солеустойчивые микроорганизмы и визуально 
осуществляли контроль на отсутствие роста поверхностной микрофлоры. 

Содержание БГКП во всех образцах мягкого и рассольного сыров не пре
вышало допустимых норм безопасности, установленных ТР  (не обнаружено в 
0,01 г). В течение всего срока хранения сыров в различных видах упаковок со
леустойчивых микроорганизмов не обнаружено в 0,01 г. 

В  «Останкинском»  сыре  начальное  количество  жизнеспособных  клеток 
молочнокислых микроорганизмов было  более  высоким (рис. 8),  так  как  он 
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Рис.8 Изменение содержания общего количества  Рис.9 Изменение содержания общего количества мик
микроорганизмов в сыре «Останкинский» в процессе  рооргантомов в сыре «Брынза» в процессе хранения 

хранения 

имеет  большее  содержание  влаги,  а так же большее количество  лактозы, что 
определяет возможность более активного роста и развития микроорганизмов не 
зависимо от способа упаковывания. Далее, в процессе хранения при температу
ре (4±2)°С в течение 40 суток, в «Останкинском» сыре происходило снижение 
общего количества жизнеспособных клеток мезофильных  аэробных и факуль
тативно анаэробных микроорганизмов  в среднем на два порядка, что является 
закономерным для данной группы сыров. 

В сыре «Брынза» в течение  первых  10 суток  (рис. 9) общее количество 
жизнеспособных  клеток мезофильных  аэробных и  факультативно  анаэробных 
микроорганизмов представленных, в основном, заквасочной микрофлорой, уве
личивалось на один порядок независимо от вида упаковки. Возможность разви
тия заквасочной  микрофлоры  в этот промежуток  времени  обусловлена посте
пенным снижением температуры, постепенной диффузией соли внутрь сырного 
теста, а так же наличием в сыре достаточного количества питательных веществ, 
в том числе лактозы. После достижения максимума развития микрофлора в сы
ре начинает вымирать с постоянной скоростью до 60 сут хранения. Снижение 
общего количества микроорганизмов происходит на два порядка и так же не за
висит от способа упаковывания. К 80 суткам хранения содержание микроорга
низмов стабилизируется  и составляет в среднем 3,3107 КОЕ/г как в опытных, 
так и в контрольных сырах. 

Поверхность  сыров, упакованных  под вакуумом, при визуальной оценке 
оставалась  без  видимых  пороков  на  протяжении  всего  срока  хранения 
(40 сут  «Останкинский», 80 сут  «Брынза»). На сырах, упакованных  без ва
куума, к 20 суткам с момента выработки началось ослизнение поверхности, к 
возрасту  40 сут для «Останкинского»  и 60 сут для «Брынзы»  на поверхности 
сыров наблюдалось развитие плесеней. Поверхность обоих сыров была сильно 
размягчена. 

Сравнивая два способа упаковывания, исследовали динамику кислотного 
числа  и кислотности  жировой  фазы,  характеризующих  окислительную  порчу 
молочного жира обоих сыров. ТР не регламентирует эти показатели для сыров. 
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В тоже время МУК 4.2.184704  (п. 8.3)  предписывает  их контролирование для 
продуктов с массовой долей жира от 10% и выше при сроках годности 30 сут и 
более, к каковым и относятся испытуемые сыры. 

Результаты проведенных  исследований показали, что в поверхностном и 
центральном слоях сыров мягкого «Останкинский» и рассольного «Брынза», не 
зависимо от способа упаковывания, кислотное число до 20 сут возрастало не
значительно (с 1,51,7 до 2,02,2 мгКОН/г) как в центральном слое, так и в по
верхности (рис. 1013). 
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Рис. 10 Изменение кислотного числа в сыре «Остан
кинский» в поверхностном слое в процессе хранения 
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Рис. 11 Изменение кислотного числа в сыре «Ос
танкинский» в центральном слое в процессе хране
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Рис. 13 Изменение кислотного числа в сыре «Брын
за» в центральном слое в процессе хранения 

В  обоих  сырах, упакованных  под вакуумом  до  конца их  хранения, ки
слотное число возросло незначительно и имело практически одинаковые значе
ния как в поверхностном  так  и центральном  слоях  («Останкинский»  40 сут  
2,32,4 мгКОН/г, «Брынза» 80 сут   2,12,3 мгКОН/г). 

При этом увеличение кислотного числа в сырах, упакованных под вакуу
мом,  можно  объяснить  протеканием  в  сырах  ферментативного  гидролиза,  в 
следствие чего происходит образование летучих жирных кислот, которые наря
ду с другими веществами формируют вкусоароматические характеристики сы
ров. 

Напротив, до 40 сут у мягкого и до 80 сут у рассольного сыров происхо
дит резкое увеличение этого показателя в упаковке без вакуума как в поверхно
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стном,  так и в центральном  слоях.  Это  можно  объяснить  тем, что  кроме  гидро
литического  распада  молочного  жира  идет  химическое  окисление  липидов  за 
счет свободного  доступа кислорода  в упаковку. Окисление  жира может  привес
ти к образованию  химических  веществ, которые не только  вызовут пороки  вку
са и запаха,  но и могут  нести  потенциальную  опасность для  потребителя,  а ва
куумная  упаковка  практически  полностью  предотвращает  окислительную  пор
чу жира. 

Аналогичная  тенденция  наблюдается и в изменении  показателя  кислотно
сти жировой фазы. 

Таким  образом,  вакуумная  упаковка  существенно  замедляет  окислитель
ную  порчу  молочного  жира  и  способствует  сохранению  показателей  качества 
продуктов на протяжении всего процесса хранения. 

Биохимические  процессы  и  органолептические  показатели  сыров  в 
процессе  хранения.  Анализ  изменения  летучих  жирных  кислот  (ЛЖК)  С 1:0  
С4:0 в процессе хранения обоих сыров не зависимо от способа их  упаковывания 
показал,  что  в течение  всего  периода  наблюдения  уксусная  кислота  количест
венно  преобладала  над  остальными  исследуемыми  ЛЖК.  Уксусная  кислота яв
ляется  одним из факторов  формирования  вкуса и аромата сыров.  Относительно 
высокий  ее  уровень  является  результатом  гетероферментативного  брожения 
лактозы.  Остальные  ЛЖК  содержатся  в  незначительных  количествах,  поэтому 
на рис.  14 и  15 представлены изменения только уксусной кислоты. 

Сравнивая  динамику  изме
нения  содержания  уксусной  ки
слоты  в сырах  «Останкинский»  и 
«Брынза»  можно  сделать  вывод о 
близости  биохимических  процес
сов,  происходящих  с  превраще
нием  лактозы  и  жира  в  этих  сы
рах. 

При  хранении  сыров  «Ос
танкинский»  до  10  сут  и  «Брын
за»  до  20  сут  происходит  накоп
ление уксусной  кислоты  у мягко
го  с  70  до  100 мг/100  г  продук
та,  у  рассольного  с  ~50  до 
80  мг/100  г  продукта,  достигая 

максимума  не  зависимо  от  упа
ковки. В дальнейшем  происходит 

ее  снижение  в  незначительных  количествах  в  упаковке  под  вакуумом  с  90  до 
70  мг/100  г  продукта  у сыра  «Останкинский»  и с  70 до  60 мг/100  г продукта  у 
сыра  «Брынза».  Тогда  как  без  вакуума  к  концу  хранения  отмечено  резкое  сни

Время отбора проб, сут 
Ш вакуумная упаковка  Пбезвакѵ ѵ мная упаковка 

Рис. 14 Изменение содержания уксусной кислоты в сыре 
«Останкинский» в процессе хранения 

Т>емя отбора проо.сут 
« вакуумная упаковка  •  Оечвакуумная  упаковка 

Рис. 15 Изменение содержания уксусной кислоты в сыре 
«Брынза» в процессе хранения 
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жение содержания уксусной кислоты со  100 до 50 мг/100 г продукта у мягкого 
сыра и с 80 до 40 мг/100 г продукта у рассольного, т. е. почти в 2 раза. 

Сохранение  уксусной  кислоты до конца периода хранения в сырах, упа
кованных в отечественные полимерные пакеты под вакуумом, следует рассмат
ривать как преимущество вакуумной упаковки. Такая способность испытуемых 
пакетов в удержании уксусной кислоты служит косвенным подтверждением их 
эффективности  в  сохранении  других  вкусообразующих  и  ароматобразующих 
веществ сыра. 

В процессе хранения обоих видов сыров в упаковках под вакуумом и без 
вакуумирования не происходит статистически достоверного изменения количе
ства аминокислот (рис. 16, 17). Это говорит об отсутствии какихлибо глубоких 
биохимических изменений белкового компонента сыров в процессе хранения. 
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Рис.  16 Изменение аминокислотного состава в сыре "Останкинский" в процессе хранения 
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Рис.  17 Изменение аминокислотного состава в сыре "Брынза" в процессе хранения 

В процессе  хранения  при  низких  положительных  температурах  в сырах 
замедляются, но не прекращаются  биохимические процессы. Одним из основ
ных  процессов  является  протеолиз,  в результате  чего в  сырах  образуется  ряд 
азотистых  соединений присутствующих  в растворимой  и нерастворимой фор
мах (пептоны, пептиды различной молекулярной массы, аминокислоты, аммиак 
и др.), участвующих в формировании вкуса, аромата и консистенции сыров. 

Степень протеолиза принято оценивать отношением растворимого белка 
к общему белку и выражать в процентах. 

При  сравнении  содержания  азотистых  соединений  в  сырах  «Останкин
ский» и «Брынза было выявлено влияние способа упаковки сыров на накопле
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ние  азотистых  соединений.  Вакуумная  упаковка  способствовала  некоторому 
увеличению  степени  протеолиза посравнению  с сырами в  безвакуумной упа
ковке  за  счет  сохранения  влаги  в  продукте.  В сыре  «Останкинский»  степень 
протеолиза к 40 сут хранения  возросла  на ~  8,5%, в безвакуумной  на ~ 7,6% 
(табл. 2). В сыре «Брынза»  к 80  сут хранения  этот показатель  увеличился на 
~ 13,0%  под вакуумом и на ~ 11,5% в упаковке без вакуумирования (табл. 3). 

Таблица 2 
Изменение степени протеолиза в сыре «Останкинский» во время хранения 

Объект исследования 

Сыр упакованный под вакуумом 
Сыр упакованный без вакуума 

0 
12,6 
12,6 

5 
13,3 
13,0 

Степень протеолиза, % 
Сроки хранения, сут 
10 

14,0 
12,8 

20 
19,2 
17,7 

30 
20,2 
19,2 

40 
21,1 
20,2 

Таблица 3 
Изменение степени протеолиза в сыре «Брынза» во время хранения 

Объект исследования 

Сыр упакованный под вакуумом 
Сыр упакованный без вакуума 

Степень протеолиза, % 
Сроки хранения, сут 

0 
9,9 
9,9 

5 
11,2 
10,3 

10 
14,4 
12,7 

20 
17,0 
15,9 

40 
19,7 
16,8 

60 
20,4 
19,6 

80 
22,8 
21,4 

Увеличение степени протеолиза свидетельствует о накоплении раствори
мых азотистых соединений  (аминокислоты,  аммиак и др.), которые способст
вуют лучшей усваиваемости сыров организмом человека. 

Тем не менее, следует учитывать, что при излишне интенсивном протео
лизе  в  сырах  может  происходить  накопление  горьких  пептидов,  что  отрица
тельно скажется на органолептической оценке (появление горечи во вкусе). 

Проведенная  в эти же  сроки  органолептическая  экспертиза  выявила от
сутствие горького привкуса в течение 30 сут у сыра «Останкинский» и 60 сут у 
сыра «Брынза». А после 40 сут у мягкого и 80 сут у рассольного  сыров было 
отмечено присутствие  горечи и мажущейся консистенции, что явилось одним 
из факторов ограничивающих их сроки годности. В эти сроки степень протео
лиза обоих сыров превысила 21%. Можно предположить, что это значение сте
пени протеолиза для мягких и рассольных сыров является пороговым. 

Внешний  вид, рисунок, цвет теста рассольного и мягкого  сыров в ваку
умной упаковке на протяжении всего срока их хранения оставался неизменным 
и соответствовал требованиям технических документов. 

Внешний вид обоих сыров в безвакуумной упаковке перестал соответст
вовать требованиям  технической  документации  уже на 20  сут  (появилось ос
лизнение и плесневение) и органолептическая экспертиза их больше не прово
дилась. 
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На  основании  результатов  физикохимических,  биохимических,  органо
лептических  и микробиологических  исследований  было установлено,  что все 
опытные сыры сохраняли показатели качества на протяжении 30 сут для мягко
го и 60 сут для рассольного. Таким  образом, с учетом коэффициента  резерва 
1,2, в соответствии с Методическими указаниями (МУК 4.2.184704 «Санитар
ноэпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хране
ния  пищевых  продуктов»),  были рекомендованы  следующие  сроки  годности: 
25 сут   «Останкинский» сыр; 50 сут сыр «Брынза». 

Сыры  «Останкинский»  и  «Брынза»  близки  по  химическому  составу  и 
технологии  производства  к другим  сырам,  включенным  в  технические  доку
менты  ГОСТ  Р  533792009  «Сыры  мягкие.  Технические  условия»  («Адыгей
ский», «Любительский», «Моале», «Клинковый») и ОСТ  1009095 «Сыры сы
чужные рассольные. Технические условия» («Осетинский свежий», «Столовый 
свежий», «Столовый зрелый», «Имеретинский», «Карачаевский»). Это дало ос
нование для распространения полученных результатов исследований на выше
упомянутые сыры. 

Для  подтверждения  воспроизводимости  полученных  результатов  иссле
дований  были  проведены  испытания  по  сокращенной  схеме  (физико
химические и органолептические показатели) еще 9 наименований вышеупомя
нутых мягких и рассольных сыров, которые показали  достоверность  получен
ных результатов. 

Установление  сроков  годности  мягких  и рассольных  сыров, упако
ванных  и хранящихся  под вакуумом. В результате проведенных исследова
ний пролонгированы сроки годности мягких и рассольных сыров, упакованных 
в  отечественные  пакеты  на  основе  полиамида  под  вакуумом,  превышающие 
регламентируемые в 2,512 раз   для мягких и в 1,76 раз   для рассольных сы
ров. Для официального подтверждения этих сроков в Федеральном Государст
венном Учреждении науки «Центральный  научноисследовательский  институт 
эпидемиологии»  (ФГУН  ЦНИИ эпидемиологии), были представлены  образцы 
сыров мягкого «Останкинского»  и рассольного «Брынзы», упакованные в оте
чественные пакеты на основе полиамида под вакуумом, которые исследовались 
по показателям микробиологической  безопасности (БГКП, St. aureus, сульфид
редуцирующие клостридии, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмо
неллы, бактерии L. Monocytogenes, бактерии рода Proteus, дрожжи, плесневые 
грибы) в соответствии с МУК 4.2.184704. 

Автором одновременно проводились исследования физикохимических и 
органолептических показателей. 

В результате было получено положительное Заключение от ФГУН ЦНИИ 
эпидемиологии  (№03/47),  в  котором  подтверждены  рекомендуемые  автором 
сроки годности: 
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 для  сыров «Останкинский»,  «Адыгейский», «Любительский», «Моале» 
и «Клинковый» 25 сут; 

 для сыров «Брынза», «Осетинский свежий», «Столовый свежий», «Сто
ловый зрелый», «Имеретинский» и «Карачаевский»  50 сут при условии упа
ковки  их  в  испытуемые  пакеты  под  вакуумом  и  хранении  при  температуре 
(4±2)°С. 

Полученные в ходе работы результаты исследований  позволили усовер
шенствовать технологии производства мягких и рассольных сыров путем вне
сения изменений в процессы их упаковывания, созревания и хранения. 

Разработка  Технологической  инструкции  по  применению  отечествен
ных пакетов на основе полиамида в производстве мягких и рассольных сы
ров. Актуальность  совершенствования технологий мягких и рассольных сыров с 
использованием вакуумирования и положительные результаты, полученные в хо
де исследований позволили сформулировать основные требования к технологиче
ским параметрам процесса упаковывания мягких и рассольных сыров в полимер
ные пленки под вакуумом, которые легли в основу, разработанной автором, Тех
нологической инструкции (ТИ). 

В ТИ изложены  характеристики  и технологический  процесс упаковыва
ния, созревания и хранения основного ассортимента  мягких и рассольных сы
ров с указанием режимов вакуумирования, критериев оценки качества внешне
го  вида  упаковки, применяемой  техники  и температурновлажностных  режи
мов. Приведены формулы расчетов геометрических размеров применяемых для 
упаковки полимерных пакетов с учетов индивидуальных размеров конкретных 
сыров. 

Разработанная ТИ согласована и утверждена в установленном порядке. 

Реализация  результатов  исследований.  На  основании  результатов ис
следований  разработан  ряд  Технических  документов:  Изменение  №  3  к 
ОСТ  1008895  «Сыры  сычужные  мягкие.  Технические  условия»; Изменение 
№2  и №4  к  Сборнику  технологических  инструкций  по  производству  мягких 
сычужных сыров; Изменение № 5 к ОСТ 1009095 «Сыры сычужные рассоль
ные. Технические условия»; Изменение № 2 и №3 к Сборнику технологических 
инструкций по производству рассольных сычужных сыров. Все разработанные 
документы  были  согласованы  и утверждены  в установленном  порядке Феде
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополу
чия человека. 

Вышеперечисленные  документы  приобретены  предприятиями  молочной 
промышленности  РФ:  Амурской,  Белгородской,  Вологодской,  Воронежской, 
Липецкой,  Московской,  Ростовской  областей,  Республики  Татарстан,  Алтай
ского, Краснодарского, Красноярского краев и др. и Республики Казахстан (бо
лее 60 предприятий). 
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Выводы 
1. Впервые усовершенствованы  технологии  мягких  и рассольных  сыров 

за счет включения процессов упаковки, созревания и хранения под вакуумом в 
отечественных  полимерных пакетах на основе полиамида, что позволило уве
личить сроки годности основного ассортимента мягких и рассольных сыров. 

2. Впервые предложены и апробированы критерии и рекомендована шка
ла для  оценки  качества  внешнего  вида упаковки  мягких  и рассольных  сыров 
под вакуумом. Установлены  оптимальные  режимы их вакуумирования   0,93
0,94105 Па. 

3.  Показано,  что  способ  упаковывания  не  оказал  влияния  на  физико
химические и органолептические показатели сыров в процессе их созревания. 

4. Выявлено, что вакуумный способ упаковывания  не влияет на измене
ния аминокислотного состава, активной кислотности, массовой доли лактозы и 
способствует сохранению массовой доли влаги. 

В процессе хранения изменение кислотного числа объектов исследований 
по всему объему сыров до 20ти суточного возраста не различались. К 40 сут у 
мягкого сыра и 80 сут у рассольного сыра отмечено существенное различие ди
намики кислотного числа. В безвакуумной упаковке этот показатель увеличил
ся в ~1,5  3 раза. 

Динамика роста кислотности жировой фазы аналогична. 
5. Экспериментально доказано и официально подтверждено Заключением 

ФГУН ЦНИИ эпидемиологии, что вакуумная упаковка оказывает  ингибирую
щее действие на развитие технически вредной поверхностной микрофлоры сы
ров при хранении. 

6. Установлено, что вследствие сохранения массовой доли влаги в опыт
ных сырах, в процессе хранения интенсифицируется протеолиз, что обеспечи
вает накопление большего количества водорастворимых азотистых соединений. 

Доказано,  что  вакуумная  упаковка  способствует  сохранению  летучих 
жирных кислот, участвующих в  формировании  вкуса и аромата обоих сыров. 
Доминирует уксусная кислота, содержание которой в опытных сырах остается 
практически неизменной до конца хранения, в контрольных сырах ее содержа
ние уменьшилось почти в 2 раза. 

Сыры, упакованные под вакуумом, сохранили  органолептические  харак
теристики в соответствии с ТД в течение: мягкий сыр «Останкинский»  30 сут, 
рассольный сыр «Брынза»  60 сут. Контрольные сыры были забракованы на 20 
сут. 

7.  Установлены  сроки  годности  основного  ассортимента  мягких  и рас
сольных сыров, упакованных в отечественные пакеты на основе полиамида под 
вакуумом:  25  сут   для  мягких  («Останкинский»,  «Адыгейский», «Любитель
ский», «Моале» и «Клинковый»); 50 сут  для рассольных(«Брынза», «Осетин
ский  свежий»,  «Столовый  свежий»,  «Столовый  зрелый»,  «Имеретинский»  и 
«Карачаевский») сыров. 
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Разработаны Технические документы, регламентирующие  режимы ваку
умной упаковки и сроки годности основного ассортимента этих сыров. 

8.  Ожидаемый  экономический  эффект,  формируемый  за  счет  снижения 
потерь продукта в процессе хранения сыров в упаковке  под вакуумом, на  1 т 
сыра, составит (в ценах 2009 г.): для мягкого   1 800 руб, для рассольного  1 
500 руб.  Кроме того  дополнительная  прибыль  может  быть получена  за  счет 
пролонгированных сроков годности. 

По материалам диссертации опубликованы следующие работы: 
1. Орлова Е.А., Роздов И.А.,  Большакова Е.А.,  Рожнова С.Ш., Голови

нова М.А. Новое в упаковке мягких и рассольных сыров//Сборник материалов 
V Международной конференции  «Пища. Экология. Человек»,  2003,  Москва, 
с. 277278. 

2. Орлова Е.А., Шергина И.А., Роздов И.А. Хранение мягких и рассоль
ных сыров в пакетах «Амивак»//Переработка молока   2004, № 6, с. 4. 

З.Орлова Е.А.,  Роздов  И.А.,  Шергина  И.А.,  Большакова  Е.А.  Упаковка 
мягких и рассольных сыров под вакуумомАПереработка  молока   2004, № 7, 
с. 10. 

4. Орлова Е.А.,  Большакова Е.А.,  Роздов И.А.,  Шергина И.А.,  Рожно
ва С.Ш., Головинова М.А. Упаковка мягких и рассольных сыров//Сборник ма
териалов региональных конференций «Новые технологии переработки молока, 
производства сыра и масла», 2004,  Москва, с. 159162. 

5. Орлова Е.А., Рожнова С.Ш., Головинова М.А. Современная вакуумная 
упаковка  мягких  и  рассольных  сыров//Сборник  материалов  научно
практической  конференции  «Качество  и  безопасность  сельскохозяйственного 
сырья и пищевых продуктов»,  89 сентября 2004,  Углич, ч. II, с. 710. 

6. Перфильев Г.Д.,  Роздов И.А.,  Орлова Е.А.,  Абрамов Д.В.,  Тетере
ва Л.И.,  Матевосян Л.С. Исследование показателей качества мягких и рассоль
ных  сыров  в  процессе  хранения//Сборник  материалов  научнопрактической 
конференции  «Приоритетные  направления  научных  исследований  в  области 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»,  7 
9 сентября 2005,  Углич, с. 328331. 

7. Орлова Е.А.,  Роздов И.А.,  Шергина И.А.,  Перфильев Г.Д.,  Абра
мов Д.В.,  Тетерева Л.И.,  Рожнова С.Ш.,  Головинова М.А. Кинетические зако
номерности процессов порчи мягких и рассольных сыров и определение сроков 
их  годности//Сборник  материалов  Международного  специализированного  на
учнопрактического  семинара «Прогрессивные технологии и современное обо
рудование в сыроделии России», 2730 июня 2006,  Углич, с. 17110. 

8. Орлова Е.А.,  Роздов И.А.,  Шергина И.А.,  Перфильев Г.Д.,  Абра
мов Д.В.,  Тетерева Л.И.,  Рожнова С.Ш.,  Головинова М.А.  Изучение динами
ки функциональных показателей качества мягких и рассольных сыров во время 
хранения//Сборник  материалов  XII  Всероссийской  научнопрактической  кон

24 



ференции «Проблемы создания продуктов здорового питания. Наука и техноло
гия»,  Углич, 2006, с. 171173. 

9. Орлова Е.А., Шергина И.А., Роздов И.А., Иванина Н.И., Рожнова С.Ш., 
Головинова  М.А.  Безопасная  упаковка    гарантия  сохранения  качества  сы
ров//Материалы  Международной  научно  конференции  «Development  of  foods 
with higher quality and biological value and investigation of their impact on the hu
man health», 19 октября 2007,  Каунас, Литва, с. 7678. 

10.  Орлова  Е.А.,  Иванина  Н.И.,  Большакова  Е.А.,  Роздов  И.А.  Пакеты 
«Амивак»    безопасная  упаковка  для  сыров//Сборник  материалов  Всероссий
ской конференции «Научнопрактические аспекты экологизации продуктов пи
тания», 911 сентября 2008,  Углич, с. 190191. 

11. Орлова Е.А., Свириденко Ю.Я., Роздов И.А. Влияние вакуумного спо
соба  и режимов упаковывания  на  сохранение  показателей  качества  мягких и 
рассольных сыров/УСыроделие и маслоделие № 6, 2008, с. 1819. 

12. Орлова Е.А., Свириденко  Ю.Я., Роздов И.А.  Разработка  вакуумного 
способа упаковывания мягких и рассольных сыров//Пищевая промышленность 
№6, 2009 г., с. 1416. 

25 



Подписано в печать 14.05.2010 г.  Формат 60x84/16 
Объем 1 п.л.  Тираж 100 экз. 
Отпечатано в ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии 
152613, Ярославская обл., г. Углич, Красноармейский бр, 19 

26 


