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Сыроделов всегда интересовал вопрос – из чего делать полки для созревания  
сыра: из дерева или из пластика? Если из дерева, то какую породу дерева следует  
выбрать?  Может  ли  дерево  конкурировать  с  пластиком  в  качестве  материала  
для  полок в камерах созревания сыра? 

Древесина – это натуральный и устойчивый материал, который используется в  
традиционном производстве сыра в самых разнообразных формах (чаны для варки  
сыра, полки и упаковка).  

Для  некоторых  сыров  с  защищённым  наименованием  места  происхождения  
(PDO)  использование  инструментов  из  дерева  является  обязательным  в  их  произ- 
водстве  [1],  поскольку  считается,  что  деревянные  приспособления  улучшают  орга- 
нолептические характеристики продукции. 

Сегодня деревянные полки применяются для созревания около 500 тыс. т сы- 
ра в год в Европе, в том числе около 350 тыс. т во Франции [2]. На деревянных пол- 
ках  созревает  большинство  известных  сыров  с  защищенным  обозначением  проис- 
хождения (PDO), например: Конте, Реблошон, Бофор, Мюнстер, Канталь, Рокфор.  

Использовать деревянные полки для созревания сыра не запрещено. В соот- 
ветствие  со  Сборником  типовых  технологических  инструкций  по  производству  по- 
лутвердых  сыров  созревание  и  хранение  сыров  рекомендовано  осуществлять  
на  
стеллажах, для изготовления которых применяются листовые древесные материалы  
из древесины мягких лиственных пород и березы, а так же современные полимер- 
ные  материалы,  соответствующие  требованиям  нормативных  правовых  актов  Рос- 
сийской Федерации [3]. 

В соответствие с требованиями как РФ [4], так и ЕС [5] указано, что поверхно- 
сти, контактирующие с пищевыми продуктами, должны быть гладкими, подвергаться  
эффективной мойке и дезинфекции, не выделять токсичных веществ, должны быть  
выполненными из неабсорбирующих материалов. 

В то же время Европейская комиссия регулярно поднимает вопрос о безопас- 
ности  древесины  при  контакте  с  пищевыми  продуктами,  поскольку  известно,  
что  древесина  покрыта  богатой  микробной  биопленкой,  при  этом  она  пористая  
и  ее  трудно очищать [6]. 

Кроме  того  древесина  обладает  способностью  вследствие  её  гигроскопично- 
сти поглощать влагу (пары воды) из окружающего воздуха. Причем влагопоглощение  
практически  не  зависит  от  породы  дерева.  Сухая  древесина,  помещённая  в  
очень  
влажную среду, сильно увлажняется, что ухудшает её физико-механические харак- 
теристики и снижает биостойкость [7].  



Общие технологические аспекты производства сычужных сыров 

Рисунок 1. Сканирующая электронная микроскопия поверхности деревянной полки 
для созревания сыра: А – снимок вдоль волокон, В – поперёк волокон 

Поверхность дерева гладкой не является (рисунок 1). Структура дерева пори-
стая схожая по строению с сотами. 

Немецкими учеными [8] был поставлен эксперимент по выживаемости санитар-
но-показательных бактерий Escherichia coli (штамм pIE639) и Enterococcus faecium на 
щепе шести пород деревьев и пластике.  

Выживаемость бактерий зависела от породы дерева и различных факторов, 
таких как температура и влажность. Хуже всех бактерии кишечной палочки выжива-
ли на сосновой и дубовой щепе. На рисунке 2 изображены гистограммы вымирания 
клеток кишечной палочки через определённые промежутки времени. Пластик занял 
почётное третье место наряду с елью, лиственницей, клёном и тополем. 

Рисунок 2. Выживание клеток E. coli pIE639 на деревянных и пластиковых поверхностях. 
Условия для инокуляции: концентрация E. coli 5×108 КОЕ/г; температура 21 °C; 

относительная влажность 55 % 
Что касается выживаемости Enterococcus faecium, то пластик занял последнее  

место – на нем микроорганизмы были жизнеспособны более 7 суток, что продемон- 
стрировано на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Выживание клеток Enterococcus faecium на деревянных и пластиковых поверхностях. 
Условия для инокуляции: начальная концентрация Enterococcus faecium 1×106 КОЕ/г; 

температура 21 °C; относительная влажность 55 % 
В  доступной  литературе  не  удалось  обнаружить  сведений  об  отечественных 

исследованиях в области выживаемости санитарно-показательных микроорганизмов 
на деревянных поверхностях. 

Следует  заметить,  что  до  середины  90-х  годов  прошлого  столетия  в  сыро-
дельной  промышленности  использовались  исключительно  деревянные  полки  для 
созревания сыров. 

В настоящее время интерес производителей сыров к применению деревянных 
полок  для  созревания  марочных  сыров  снова  возобновился,  не  смотря  на  более 
трудоемкий процесс их мойки и дезинфекции. 

Главное правило для изготовления деревянных полок – дерево должно быть 
высушено до содержания влаги не более (15–18) %. Требования по санитарной мой-
ке и дезинфекции деревянных поверхностей прописаны в СанПиН 2.3.4 551-96 [9]. 
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