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Аннотация: в статье представлены сравнительные результаты выхода 

партий сыра из единицы сырья, выработанных с использованием двух способов 

подготовки козьего молока к переработке–одного, предусматривающего 

предварительное созревание козьего молока и второго - подкисления его 

органическими кислотами.  

Установлена более высокая экономическая эффективность способа 

подкисления козьего молока водными растворами аскорбиновой, лимонной 

органическими кислотами или их смесями, в сравнении со способом его 

предварительного созревания. 
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The comparative results of the output of the lots of goat’s brine cheese per a unit 

of raw materials have been presented in the article. The above lots of cheese were 

produced with the use of two methods of preparing milk for its processing for cheese 



making, one of the methods needs pre-ripening of  goat’s milk, the other  one  needs 

the acidulation of goat’s milk by organic acids. 

It has been found out that economic efficiency of the method that needs the 

acidification of goat’s milk by aqueous solutions of ascorbic and citric acids and 

their mixtures was higher as compared to the method of goat’s milk pre-ripening. 

Key words: preparation of milk, ripening, acidulation, organic acids, output of 

cheese. 

Вступление. В последнее время, определенная заинтересованность 

специалистов молокоперерабатывающей промышленности проявляется к 

козьему молоку. При этом увеличились количество исследований, связанных с 

разработкой технологий переработки козьего молока на ферментированные 

молочные продукты, в том числе, на сычужные сыры. Педиатры считают, что 

козье молоко помогает малышам избавиться от проноса, а аллергологи 

рекомендуют употреблять его даже тем детям, которые не переносят коровье 

молоко. Как известно, количество общего белка в козьем молоке больше на 26,5 

%, а их диаметр меньший на 31,5 %, по сравнению с аналогичными 

показателями коровьего молока [1]. Количество жировых шариков в 1 см3 

молока козьего молока оказалось большим на 30 %, по сравнению с 

аналогичным показателем коровьего молока (6,13 млрд. в козьем против 4,70 

млрд. в коровьем молоке), а их диаметр меньше на 13,2 % (3,7 мкм. в козьем 

против 4,1 мкм. в коровьем). Мелкодисперсная структура мицелл казеина и 

жировых шариков козьего молока способствуют получению из него нежных 

сгустков и, как следствие, получению сверхнормативных потерь его 

компонентов с подсырной сывороткой [2]. Поэтому технология сычужного 

сыра из козьего молока требует усовершенствования, путем специальной его 

подготовки – проведения процесса созревания молочного сырья перед его 

свертыванием МФП (молокосвертывающими препаратами). Как известно, 

преимущество зрелого молока, по сравнению с цельным, заключается в 

увеличении массовая доли общего казеина, с 2,650 г /100 мл. до 2,669 г /100 мл, 

что, связано с вовлечением в сгусток, наряду с казеинами также и  



сывороточных белков молока [3]. Для повышения плотности сгустков из 

козьего молока также предложен способ подготовки козьего молока путем 

повышения его титруемой кислотности при помощи ортофосфорной кислоты и, 

на наш взгляд более безопасный и доступный в использовании двух видов 

органических (аскорбиновой или лимонной) кислот или их смесей до 

кислотности 21 о Т [4-5].  

Цель исследования: Целью исследований являлось проведение 

сравнительного анализа эффективности двух способов подготовки козьего 

молока к переработке на рассольные сыры (способа созревания козьего молока 

и его подкисления органическими кислотами), способствующих снижению 

потерь компонентов козьего молока с подсырной сывороткой. Для этого в 

фермерском хозяйстве «Шеврет» Мостиського района Львовской области 

вырабатывались контрольные и опытные партии рассольного козьего сыра 

«Лебединый» 45 % жирности. Аналогом вышеуказанному виду сыра служил 

свежий рассольный сыр пяти суточного срока созревания «Казацкий» 45 % 

жирности из коровьего молока, выработанный согласно требованиям, 

указанных в ТУ У 46.39.069-95 «Сыры рассольные» и Технологической 

инструкции к ним. Для этого козье молоко пастеризовали при температурах, 

принятых в сыроделии (от 70 о С до 72 о С с выдержкой в течение 20 с). Затем 

его разделяли на две части. Одну часть молока охлаждали до температуры 

свертывания (33±2) о С. В охлажденную до вышеуказанной температуры козье 

молоко вносили  раствор МФП «Мейто» из расчета 2,0…2,5 г сухого порошка 

на 100 кг молока и (3±0,1) мас., % закваски для мелких сычужных сыров, 

которая имела титруемую кислотность (86,0±0,5) оТ. Вторая часть молока 

охлаждалась до температуры (10±2) о С. После этого в охлажденное до 

вышеуказанной температуры козье молоко вносили бактериальную закваску 

для мелких сычужных сыров в количестве 0,005 %...0,01 %. Молоко 

выдерживали при вышеуказанной температуре в течение (12±2) часов. После 

этого перерабатывали на сычужные рассольные сыры. Установлено, что после 

проведения процесса созревания козьего молока его кислотность повысилась с 



(17,5±3,28) оТ до (19,5±2,0) оТ. Пастеризованное и, созревшее при 

вышеуказанных низких положительных температурах козье молоко, нагревали 

до вышеуказанной температуры свертывания. К нему добавляли (в 

аналогичном количестве) дозу закваски для мелких сычужных сыров и раствор 

МФП. Проводили подготовку козьего молока к его переработке подкислением 

двумя видами органических (аскорбиновой и лимонной кислот) в количестве 

0,01…0,04 мас., % и их смесями по 0,02% каждой, в соотношении 1:1 в 

количестве 0,04 мас., %. Остальные технологические операции проводили 

согласно с требованиями вышеуказанного нормативного документа 

относительно переработки коровьего молока на сычужный рассольный сыр 

«Казацкий» 45 % жирности.  

Методы исследования. Исследование массовой доли жира проводили по 

ГОСТ 5867; титруемой кислотности - по ГОСТ 3625; массовой доли влаги - по 

ГОСТ 3626. Измерения размера жировых шариков козьего молока проводили с 

использованием интерференционной микроскопии [6]. Опыты сопровождались 

фотографированием жировых шариков контрольной пробы молока № 1 и 

опытных проб молока № 2-5. Физико-химические показатели проб свежих 

козьих рассольных сычужных сыров представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Физико-химические показатели свежих козьих сычужных сыров 

Наименование партий сыра Массовая доля, % Кислотно-
сть, о Т жира влаги 

Без использования органических кислот и без 
проведения процесса созревания. Контрольная № 1 

46,2±0,5 50,80±0,5 60,0±0,5 

С проведением процесса созревания смеси 
молока Опытная № 2 

46,2±0,5 50,80±0,5 60,0±0,5 

С добавлением 0,04% аскорбиновой кислоты 
(витамина С). Опытная № 3 

46,4±0,5 50,9±0,5 62,0±0,5 

С использованием 0,04% лимонной кислоты. 
Опытная №4 

46,2±0,5 51,0±0,5 63,0±0,5 

С использованием смеси из аскорбиновой и ли-
монной кислот по 0,02% каждой в соот-ношении 
1:1 в количестве 0,04%. Опытная №5 

46,3±0,2 51,0±0,2 64,0±0,2 



Из данных табл. 1 видно, что достоверной разницы в физико-химических 

показателях контрольной и опытной партиями сыра (кроме титруемой 

кислотности), выработанной с предварительным созреванием смеси козьего 

молока и с подкислением смеси козьего молока перед его переработкой на сыр 

не установлено. При этом кислотность опытной партии сыра № 5 с 

использованием смеси из аскорбиновой и лимонной кислот по 0,02 % каждой в 

соотношении 1:1 в количестве0,04 мас., %, оказалась выше, чем в контрольной 

№ 1 и опытной партии сыра № 5 (с проведением процесса созревания смеси 

молока) на 4 о Т (Р ≤0,99). Следует отметить, что вышеуказанная разница в 

показателях титруемой кислотности сыра не вызвала получения излишне 

кислого вкуса и запаха в продукте, выработанном с использованием метода 

подкисления смеси молока органическими кислотами. В табл. 2 представлены 

результаты анализа подсырной сыворотки с использованием двух методов, 

направленных на снижение компонентов молочного сгустка, полученного при 

производстве рассольного сыра.  

Таблица 2 

Потери компонентов сгустков с подсырной сывороткой, % 

Название партий сыра 
Массовая доля, % Кислотно-

сть, о Т жира белка 

Из несозревшего козьего молока.  
Опытная № 1 0,63±0,05 0,56±0,05 16,0±0,5 

Из козьего созревшего с 0,01 мас. % 
закваски козьего молока. Опытная №2 0,50±0,05 0,43±0,05 16,0±0,5 

С добавлением 0,04% лимонной кислоты  
№ 3 0,48±0,05 0,42±0,01 16,0±0,5 

С добавлением 0,04% аскорбиновой 
кислоты (витамина С). Опытная № 4 0,45±0,05  0,43±0,01 17,0±0,5 

С использованием смеси из аскорбиновой 
и лимонной кислот по 0,02% каждой в 
соотношении 1:1 в количестве 0,04%. 
Опытная № 5 

0,40±0,03 0,40±0,05 16,0±0,5 

Из данных табл. 2 видно, что потери массовой доли жира и белка с 

сывороткой из сгустка, который был получен из козьего молока под действием 

МФП при производстве опытной партии сыра № 2 с проведением его 



предварительного созревания, по сравнению с аналогичными показателями в 

сыворотке, полученной при переработке козьего молока на сыр контрольной 

партии сыра № 1 (из незрелого молока), оказались меньшими по 0,13 % по 

каждому из показателей (Р ≥ 0,95). Потери массовой доли жира и белка с 

сывороткой при производстве  опытной  партии рассольного сыра № 4 под 

влиянием добавленной к козьему молоку 0,04 мас., % аскорбиновой кислоты, 

по сравнению с аналогичными показателями в подсырной сыворотке 

контрольной партии рассольного сыра № 1 (из несозревшего молока), 

оказались меньшими, соответственно, на 0,18 % и 0,13 %, а при использовании 

такой же самой дозы раствора лимонной кислоты, соответственно, на 0,15 % и 

0,14 % (Р ≥ 0,95). Достоверной разницы между показателями потерь жира и 

белка с сывороткой, которые были получены при производстве сыра из 

созревшего козьего молока опытной партии сыра № 2, по сравнению с 

аналогичными потерями, полученными в сыворотке с использованием 

подкисления козьего молока органическими (аскорбиновой и лимонной) 

кислотами и их смесями (опытных партий сыра № 3...5), не установлено (Р ≤ 

0,95). Проводили оценку выхода партий сыра, выработанных с использованием 

различных способов предварительной подготовки нормализованной молочной 

смеси (жирностью 3,0 %) козьего молока к переработке на ферментированные 

продукты, результаты которой представлены в табл. 3. Из данных табл. 3 

видно, что выход опытной партии сыра № 2 из 1000 кг молока, с проведением 

предварительного процесса его созревания, по сравнению с аналогичными 

показателями контрольной партии рассольного сыра № 1 (без созревания), 

оказался больше, соответственно, на 1,1 кг. Подкисление молока 

органическими (0,04 мас., % лимонной и аскорбиновой кислот) перед 

выработкой опытных партий рассольного сыра № 3 и № 4, по сравнению с 

контрольной партией продукта № 1, выработанной из незрелого молока, 

способствует увеличению выхода сыра из 1000 кг молочного сырья, 

соответственно, на 1,3 кг и 1,4 кг (Р ≥ 0,95).  

 



Таблица 3 

Выход сыра при переработке контрольной и опытных партий молока 

Наименование партий сыра Расход сме-
си на 1000 
кг сыра, т 

Выход сы-
ра из 1 т 
смеси, кг  

Без проведения процесса созревания молока и ис-
пользования органических кислот. Контрольная № 1 

9,25±0,05 108,1±0,05 

С проведением процесса созревания козьего молока. 
Опытная № 2 

9,15±0,05 109,2±0,05 

С использованием 0,04 % лимонной кислоты. 
Опытная № 4 

9,14±0,05 109,4±0,05 

С добавлением 0,04 % аскорбиновой кислоты 
(витамина С). Опытная № 3 

9,13±0,05 109,5±0,05 

С использованием смеси из аскорбиновой и 
лимонной кислот по 0,02% каждой в соотношении 
1:1 в количестве 0,04 %. Опытная № 5 

9,12±0,05 109,6±0,05 

Совместное использование двух видов органических кислот 

способствовало наиболее эффективному увеличению на 1,5 кг выхода сыра из 

1000 кг молока, по сравнению с выходом контрольной партии № 1 (Р ≥0,99). 

Достоверной разницы между показателями выхода сыра с проведением 

предварительного созревания молочного сырья и подкислением молока 

органическими кислотами, не установлено (Р ≤ 0,95). Это свидетельствует  о 

том, что предварительная подготовка козьего молока любыми из двух способов 

(созреванием и подкисление козьего молока) предотвращает получение 

сверхнормативных потерь жира и белка с сывороткой и обеспечивает 

максимально-возможный выход сыра из 1000 кг молочного сырья. Рассчет 

экономической эффективности от использования предварительной подготовки 

козьего молока перед его переработкой на рассольные сыры показал, что 

прибыль от переработки козьего подкисленного молока на рассольные сыры, по 

сравнению с проведением процесса его созревания, составляет 21 грн. 1 т 

молока. На рис. 1 - 1 а представлен вид жировых шариков контрольной пробы 

молока № 1 и график их распределения по размерам. На следующих рисунках 

показаны изменения их параметров под влиянием процесса созревания и под 

воздействием различных концентраций органических кислот и их смесей.  



  
Рис. 1. Вид жировых шариков 
контрольной пробы козьего молока № 1  

Рис. 1 а. График распределение числа 
жировых шариков контрольной пробы 
козьего молока № 1 по размерам 
(средний диаметр–1,35±0,12 мкм.) 

 
 

Рис. 2 Вид жировых шариков козьего 
молока после проведения процесса его 
созревания Опытная проба козьего молока 
№ 2  

График распределения размера 
(диаметра) жировых шариков в 
опытной  пробе козьего  молока № 2 
после его созревания  (средний диаметр 
жировых шариков составляет 1,41±0,12 
мкм.) 

 
 

Рис. 3. Вид жировых шариков козьего 
молока с использованием 0,04 мас. % 
лимонной кислоты. Опытная проба 
молока козьего молока № 3 . 

Рис. 3 а. Распределение числа жировых 
шариков по размерам  под влиянием 0,04 
мас. % лимонной кислоты. Опытная проба 
молока козьего молока № 6 (средний 



диаметр – 1,44±0,12 мкм.) 

  
Рис.  4. Вид жировых шариков козьего 
молока с использованием  0,04 мас., % 
аскорбиновой кислоты.    

 Рис.  4 а. График распределения числа 
жировых шариков по размерам с 
использованием  0,04 мас., % 
аскорбиновой кислоты) (средний диаметр 
– 1,47 мкм.±0,12 мкм.) 

  

Рис. 5. Вид жировых шариков козьего 
молока с использованием смеси 
органических кислот (0,02 мас., % 
лимонной и 0,02 мас., % аскорбиновой 
кислоты).  

Рис. 5 а. График распределения числа 
жировых шариков по размерам с исполь-
зованием  0,02 мас., % аскорбиновой 
кислоты и 0,02 мас., % лимонной кислоты 
(средний диаметр–1,48±0,12 мкм.) 

Из рисунков 1-5 видно, что под влиянием процесса созревания  козьего 

молока и под действием органических кислот происходит увеличение диаметра 

жировых шариков козьего молока, что способствует снижению потерь жира с 

сывороткой и увеличению выхода опытных партий сыра № 2…5,  в сравнении с 

аналогичными показателями контрольной партии сыра № 1.  

Выводы: 1. Предварительная подготовка (созреванием или 

подкислением) козьего молока способствует увеличению диаметра его 

жировых шариков, что снижет потери компонентов молока с сывороткой и 

обеспечивают максимально-возможный выход сыра из 1000 кг молочного 



сырья. 2. Расчеты показали, что ожидаемая прибыль от переработки 1 т 

подкисленного козьего молока выше на 21 грн., в сравнении с аналогичным 

показателем, полученным от переработки созревшего молочного сырья. 
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