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ВЛИЯНИЕ УПАКОВКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА КОЗЬЕГО 

МЯГКО СЫРА ВО ВРЕМЯ ЕГО ХРАНЕНИЯ 

 

Введение. В мировой практике прослеживается тенденция замены 

коровьего молока на козье, которое используется при производстве продуктов 

детского и диетического питания, сычужных сыров [1]. 

В связи с увеличением спроса у населения на молочные продукты из 

козьего молока, возникла потребность в углубленном изучении его физико-

химического состава, по сравнению с другими видами молочного сырья и 

влияния различных факторов, в том числе, упаковочных материалов на его 

изменение [2].  

Большая роль в решении проблемы направленной на совершенствование 

технологии получения традиционных продуктов питания и появления нового 

поколения пищевых продуктов принадлежит пищевым и биологически 

активным добавкам, ароматизаторам, технологическим вспомогательным 

средствам, в том числе, упаковке. При этом ответственность за безопасность 

произведенной продукции возлагается на производителя [3]. 

Объект исследований. Объектом исследований является козье молоко, 

козий сыр «Адыгейского типа», упакованный в полиэтиленовую пленку, лоток 

для пищевых продуктов и глиняный горшочек. Кроме того, образец сыра, был 

подвергнут обработке холодным копчением и, затем помещенный на хранение 

в бытовой холодильник - без упаковки. 



Методы исследований. Определение физико-химического состава 

проводили инструментальные (на приборах) в испытательном центре 

Института животноводства НААН Украины, аккредитованном в соответствии 

требованиям ISО / IEC 1725: 2006 (ISO IЕC 725: 2005, аттестат аккредитации № 

«Т621 в национальном агентстве аккредитации Украины).  

Для калибровки инфракрасного анализатора при определении массовой 

доли жира был использован кислотный метод Гербера (ГОСТ 5867 и ДСТУ ISO 

1211, определение общего белка (протеина) проводили в соответствии с 

требованиями ДСТУ ISO 8968-1, ДСТУ ISO 8968 -5, а также методом 

Кьельдаля. 

Массовую долю витамина С определяли - согласно требованиям ДСТУ 7047-95 

«Вітаміни А, С, Д, В 1, В 2 і РР. Відбір проб, методи визначення вітамінів і 

іспитів якості  вітамінних препаратів».  

Научная новизна полученных результатов исследований. Впервые 

изучено влияние некоторых видов упаковки на изменение физико-химических 

показателей образцов козьего мягкого сыра «Адыгейского типа» 

термокислотного способа производства, а также одного образца продукта, 

подвергнутого копчению древесным дымом, во время его хранения в условиях 

бытового холодильника.  

Цель исследований. 1. Изучение влияния упаковочных материалов на 

изменение физико-химического состава образцов козьего мягкого сыра 

«Адыгейского типа» во время их хранении в условиях бытового холодильника.  

2. Выбор для использования наиболее рациональных видов упаковочного 

материала и биотехнологических подходов, способствующих  увеличению 

сроков хранения мягкого козьего сыра.  

Обзор литературы. В козьем молоке содержится большее количество 

кальция, фосфора и калия, витаминов РР и С. При его употреблении козье 

молоко сворачивается в желудке в виде мелких хлопьев и легко усваивается 

организмом человека. Оно практически не вызывает аллергии [4]. 



Согласно требованиям ДСТУ Украины 7518: 2014 «Сыры мягкие из 

козьего молока. Общие технические условия», разработанного сотрудниками 

Харьковской государственной зооветеринарной академии, введенного в 

действие с 02.01.15 года, срок хранения мягких козьих сыров – не более 5 

суток, что вызывает необходимость в поиске путей его увеличения [5] 

 Цель научно-практической работы. Проведенная нами научно-

практическая работа была направленная на изучение влияния трех видов 

упаковочного материала (полиэтиленовой пленки, лотка из полимерного 

материала, а также глиняного горшочка), на изменения физико-химического 

состава образцов мягкого козьего сыра во время его хранения, а также на поиск 

способов увеличения сроков его хранения. 

Известно, что для производства мягких сыров применяют различные 

способы свертывания молока.  

К наиболее известным способам относятся сыры, выработанные кислотно-

сычужным и кислотным способам коагуляции молока. Они достаточно 

исследованы и описаны в литературе.  

Термокислотный способ коагуляции молока применяют реже, поэтому он 

менее исследован. При этом, сыры выработанные на основе термокислотной 

коагуляции белков молока имеют широкие перспективы благодаря ряду 

преимуществ. Основное преимущество данного способа получения молочного 

сгустка заключается в высокой степени извлечения белков из молочного сырья, 

достигающей 95 - 97 % [6]. 

Исследованиями зарубежных ученых по влиянию видов коагулянтов и 

температурных режимов нагрева молока было установлено, что при 

использовании лимонной, уксусной кислот, молочной сыворотки, 

облепихового, вишневого или яблочного соков, при увеличении температуры 

пастеризации наблюдалось уменьшение содержания сухих веществ в 

сыворотке, полученной после отделения от сгустка. Это указывает на более 

эффективное использование белков молока в продукте.  



Так, сыры с плотной консистенцией были получены при 

высокотемпературной обработке молока от 90 0С до 95 0С. Температура 

пастеризации менее 80 0С способствовала получению студенистого сгустка. 

При использовании смеси молочной сыворотки и плодово-ягодных соков в 

сгусток переходит часть белков коагулянта, что в свою очередь повышает 

выход готового продукта [7]. При производстве белково-жировых продуктов 

(творога и сыров) получаемый неизбежно побочный (вторичный) сырьевой 

ресурс-молочная сыворотка освобождается от казеиновой пыли и молочного 

жира сепарированием [8], а освобождение молока от сывороточных белков - 

денатурацией с дальнейшим отстоем альбумина молока или 

центрифугированием.  

В результате анализа полученных зависимостей установлено, что при 

использовании в качестве коагулянта подсырной сыворотки с титруемой 

кислотностью 42 - 68 0 Т,  необходимая степень выделения белка из сыворотки 

65 – 75 %, достигается при дозе коагулянта в количестве 49 - 53 % от массы 

молока [9]. 

В настоящее время, упаковка сыров и других молочных продуктов с 

использованием современных барьерных материалов стала необходимой и 

обязательной операцией. К сожалению, упаковка из классических экологически 

чистых безопасных материалов на основе бумаги, картона или пергамента 

теперь не может конкурировать с полимерными упаковками.  

Одним из эффективных приемов этих ценных материалов и расширения 

спектра их защитных свойств, по мнению авторов, является нанесение на них 

(как на основание), полимерных слоев из традиционных термопластов, 

содержащих специальные добавки, в частности, антимикробные [10].  

Расширение видовых и органолептических особенностей натуральных 

сыров с помощью копчения позволяет удовлетворить запрос потребителей на 

закусочные сыры. В зависимости от температуры различают холодное (не 

более 40 0С) горячего (от 80 до 180 0 С) [11]. 



Альтернатива процессу копчения сыра «Адыгейский» для увеличения 

сроков его хранения-это использование известных полимеров или 

синтезированных биосистемами (растениями, микроорганизмами и др.). 

Установлено, что биопокрытие для сыра «Адыгейский» позволяют снизить 

риск развития плесневых грибов на поверхности молочных продуктов при 

одновременной его безопасности для людей, животных и птиц, а также  

увеличить срок хранения опытного образца продукта  до 21 дня, по сравнению 

с  3 днями в контроле [12]   

Результаты исследований. В полу - промышленных условиях кафедры 

технологии переработки и стандартизации продуктов животноводства 

Харьковской государственной зооветеринарной академии изготавливали козий 

мягкий сыр «Адыгейского типа» термокислотного способа производства.  

Молоко для изготовления сыра доставляли из фермы «Учебно-

практического центра» растениеводства и животноводства ХГЗВА, из которого 

изготавливали мягкий козий мягкий сыр Орион «Адыгейского типа».  

Определяли физико - химический состав образцов козьего молока - сырья 

от заненськой и помесной местной породы коз, содержащихся в «Учебно-

научном центре»  Харьковской государственной зооветеринарной академии.  

Результаты исследований образцов козьего молока приведены в табл. 1.1 

Таблица 1.1  

Физико-химический состав  образцов козьего молока 

Показатели молока сырья Результаты исследований 

М. д. сухих веществ, %  12,0±0,60 

М. д. жира % 3,57±0,23 

 М. д. белка, % 3,0±0,15 

Кислотность, 0 Т 15,0±0,75 

Плотность,  0А 29,80±1,49 

Молочного сахара, %  4,34±0,21 

Соматических клеток, тис./см 3  45±2,25 



Витамина С мг/%  4,8±0,96 

 

Данные табл. 1.1 свидетельствуют о том, что физико-химические 

показатели козьего молока отвечают требованиям национального стандарта на 

козье заготовляемое  молоко [13].  

Физико-химический состав образцов подсырной сыворотки, полученной 

при переработке козьего молока на козий мягкий сыр приведены в таблице 1.2.  

Таблица 1.2  

Физико-химический  состав  образцов подсырной сыворотки 

Показатели подсырной сыворотки  Результаты исследований  

М. д. сухих веществ, %  6,30±0,32 

М. д. жира,   % 0,700±0,03 

М. ч. белка, % 0,60±0,02 

Кислотность, 0 Т 16,00±0,8 

Плотность, 0А 24,40±1,22 

М. д. витамина С   1,2±0,06 

  

Из данных табл. 1.2 видно, что в подсырную сыворотку из козьего молока 

перешло около 50 % М. д. жира, белка и сухих веществ.  

С экономической точки зрения, при проведении эффективного выделения 

из нее всех составных частей молока, достаточно, чтобы увеличить выход 

продукта из 1 т молочного сырья почти на такую же величину.  

Потери витамина С с подсырной сывороткой, полученной после отделения 

сыворотки от сгустка, при изготовлении вышеуказанного вида мягкого козьего 

сыра, составили 1,2 мг /% или около 40 % от его общего количества в сыром 

козьем молоке.  

Доставленную в лабораторию вышеуказанной кафедры партию козьего 

молока в количестве 4 л нагревали до температуры 95±2 0 С. Его нагревание 

прекращали при достижении температуры 95±2 0 С.   



После этого по стенкам емкости с горячим молоком равномерно добавляли 

10 % сыворотки кислотностью 185 - 190 0Т, на закваске из  ацидофильных 

молочнокислых палочек (из расчета на каждые 2 л молока по 200 см3 

сыворотки), перемешивали, а затем выдерживали (при вышеуказанной 

температуре) в течение 10-15 мин.  

После того, как жиро - белковой часть , отделившаяся от сыворотки 

всплывала на поверхность емкости, в которой проводили нагрев молока, 

всплывший сгусток собирали ковшом и переносили в полиэтиленовые  миски с 

отверстиями.  

После этого сыр его подвергали самопрессованию (переворачивали через 

каждые 15 - 20 мин) до прекращения выделения сыворотки. 

После 0,5 - 1,0 ч на поверхность сыра наносили поваренную соль из 

расчета 20 г соли «Экстра» на 1 кг продукта. После этого головки сыра 

разрезали на 4 части.  

Одну из них (К) контрольную - помещали в бытовой холодильник на 

тарелке без упаковки. 

Две другие части продукта (О.1 и О.2) помещали, соответственно, в 

полиэтиленовый лоток для пищевых продуктов и глиняный горшочек, а 

четвертую часть головки сыра (О.3) заворачивали в полиэтиленовую пленку.  

При этом четвертую часть сыра сначала замораживали в морозильном 

отделении бытового холодильника в течение 2 часов, а затем в течение 5 часов 

подвергали холодному копчению (обработкой древесным осиновым дымом) в 

туристической коптилке, изготовленной из нержавеющей стали.  

Четвертую часть копченого продукта - опытный образец (О.4) сыра, как и 

все другие части помещали в холодильник, но без упаковки.  

На 6 день хранения образцов сыра в холодильнике определяли их физико-

химические показатели.  

Физико-химические и микробиологические показатели 5 суточного 

мягкого козьего сычужного сыра представлены  в таблице 1.3. 



Таблица 1.3 

Физико-химические и микробиологические мягкого козьего сыра 

Показатели 

Результаты анализов 

Конт- 
роль- 
ний 

Опытных образцов сыра, хранившегося в 
холодильнике  

 К О.1 О.2 О.3 О.4 

 

Без упа-
ковки 

В полиэ-
тиленовом 
лотке  

В глиня- 
ном гор- 
шочке 

Оберну-
тый в  по-
лиэти- 
леновую 
пленку 

Копчений 
без упако-

вки 

Физико-химические показатели 

М. д. жира в сухом 
веществе  сыра, %  

45,0±2,25 45,4±2,25 44,6±2,23 45,6±2,46 44,4±2,22 

М. д. влаги в су-
хом веществе  
сыра, %  

43,0±2,15 43,60±2,18 42,5±2,12 43,80±2,19 42,3±2,11 

Титруемая кислот-
ность, 0Т 

32,0±1,6 30,6±1,53 33,9±1,7 30,2±1,51 34,2±1,71 

 Активная кислот-
ність, рН ед.  

5,54±0,28 5,59±0,27 5,50±0,28 5,64±0,28 5,48±0,27 

М. д. витамина С 
(аскорбиновой 
кислоты), мг % 

8±0,4 7,9±0,39 8,0±0,4 7,8±0,39 5,2±0,26 

Микробиологические показатели 
Количество 
МАФАнМ, КУЕ 
тис./см3 

5,2×102 4,9×102 4,0×102 3,2×102 1,3×102 

 - БГКП 
(колиформ), КУЕ 
тис./см3 

1×101 1×101 0,8×101 1×101 0,2×101 

 

Из данных табл. 1.2 видно, что полимерный лоток для хранения пищевых 

продуктов, в котором хранился опытный образец (О.1) сыра, а также  

полиэтиленовая пленка, в которую был завернут опытный образец (О.3) сыра, 

способствовали уменьшению титруемой кислотности, соответственно, на 1,4 и 

1,8 0 Т. Однако, показатель уровня активной кислотности (рН ед.) во всех 



образцах сыра был почти на одинаковом уровне, что объясняется буферными 

свойствами белков молока и сыра.  

Хранение опытных (О.1 и О.3) образцов сыра в таре из полимерных 

материалов способствовало увеличению влагоудерживающей способности и, 

как следствие, повышению М. д. жира относительно сухих веществ продукта, 

соответственно, на 0,4 и 0,6 %, по сравнению с аналогичным показателем в 

(К.1) контроле.  

Глиняный горшочек, а также обработка сыра холодным копчением 

способствовали увеличению показателей титруемой кислотности опытных 

образцов (О2 и О4) сыра, которые были большими, на 1,9 и 2,2 0 Т, по 

сравнению с аналогичным показателем в контрольном образце (К) продукта. 

Хранение опытных (О.2 и О.4) образцов сыра в глиняном горшочке, а 

также обработка древесным дымом, способствовали уменьшению их  

влагоудерживающей способности, М.д. влаги, в которых была меньшей на 0,5 и 

0,7 %, соответственно, по сравнению с аналогичным показателем в 

контрольном (К) образце продукта. Это, в свою очередь, способствовало 

уменьшению М.д., жира относительно его сухих веществ, на 0,4 и 0,5 %, 

соответственно, по сравнению с аналогичным показателем в контрольном (К) 

образце продукта. 

Хранение сыра в таре из различных материалов не повлияло на  

уменьшение содержания витамина С. Этот показатель в опытных образцах 

сыра (О.1, О.2 и О.3) составлял от 7,8 до 8 мг /%, то есть находился почти на 

одинаковом уровне с (8 мг /%) с контролем (К). Однако, обработка опытного 

образца (О.4) сыра копчением способствовала в нем снижению витамина С на 

2,8мг/% или на 35 %, по сравнению с аналогичным показателем в (К) контроле.  

Количество МАФАнМ, в сыре (О.4), обработанном древесным дымом 

оказалось в 4 раза меньшим, по сравнению с контролем (5,2×102 против 1,3×102 

КУЕ). То есть, количество посторонней микрофлоры – по содержанию 

КМАФАнМ в опытных образцах (О.2 и О.3) сыра, хранившихся в таре из 



полимерных материалов было на 1,2 и на 1,9 тыс. / см3 меньшим, чем в 

контрольном образце (К) продукта.  

Эффективное влияние на торможение роста и развития посторонней 

микрофлоры в опытном образце (О.2) сыра оказал глиняный горшочек. Так, 

численность вышеуказанной посторонней микрофлоры в нем была на 2 и 3,9 

КУЕ тыс. /см3 меньшей,  по сравнению с контрольным образцом (К) продукта. 

Обсемененность бактериями группы кишечных палочек (колиформами) в 

образце (О.4) сыра, подверженному холодному копчению, оказалась, 

соответственно, в 4 и 6 раз меньшей, по сравнению с аналогичными 

показателями, как в опытном образце (О.2) продукта, хранившемся в глиняном  

горшочке, так и по сравнению с показателями контрольного образца (К) 

продукта - без упаковки.  

Органолептические показатели свежего сыра после 5 дневного хранения 

приведены в табл. 1.3.  

Таблица 1.3 

Органолептические  показатели образцов козьего мягкого сыра 

«Адыгейського типа» 

Показатели 

Результаты анализа вариантов мягкого сыра 

Контрольный  Опытные 

К О.1 О.2 О.3 О.4* 

Вкус и запах С привкусом 
и запахом 
жиро-пота 
коз, 
характерным 
для продуктов 
из козьего 
молока 

С прив-
кусом и 
запахом 
копчения 

   

Консистенция В меру  
плотная 

Мазущаяся  В меру 
плотная 

Магкая Плотная 



 Цвет 

Белый 

Коричне-
вая коро-
чка с жел-
тым цве-
том сыр-
ного теста 

Бальная 
оценка за 100 
шкалой 

90 94 97 97 98 

Вкус  и запах 
40-45 40 43 44 44 45 

Консистенция 
25-23 23 23 23 23 23 

Цвет  теста 5 3 4 5 5 5 
Внешний вид 

10 
10 10 10 10 10 

Упаковка 5 5 5 5 5 
Примечание.* Копченый сыр. 

 

Из данных табл. 1.3 видно, что всем опытным вариантам сыра, членами 

дегустационной комиссии было присвоено большее количество баллов,  чем 

контрольному варианту продукта. Однако, самую высокую балльную оценку 

получил опытный  вариант продукта – О.4, обработанный холодным копчением  

в течение 5 часов  опилками из  осиновой древесины. 

Выводы. 

1. При хранении образцов мягкого сыра в упаковке из полимерных 

материалов (в лотках для хранения пищевых продуктов и в полиэтиленовой 

пленке) ухудшает их органолептические показатели. 

2. Хранение сыра в таре из природного термостойкого (в глиняных 

горшочках) материала и его обработка копчением являются эффективным  

способами, направленными на торможение в нем процесса развития 

посторонней микрофлоры.   

3. Копчение сыра влияет на получение высоко уровня микробиологической 

чистоты, новых вкусовых оттенков и увеличению срока его хранения до 30 

суток вместо не более 5 суток. 



4. Специалистам в молокоперерабатывающих предприятиях и фермерских 

хозяйств рекомендуется организовать производство мягкого козьего сыра, 

упакованного в горшочки под брендом «Подарочный», а также копченого сыра 

с увеличенным до 30 суток сроком его хранения.  
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