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технология 

П
ротивоплесневый и проти-
водрожжевой агент на ос-
нове натамицина MaxiNat 
относится к антимикоти-

ческим полиеновым антибиотикам 
макролидной группы. Компонент ока-
зывает эффективное ингибирующее 
действие в отношении дрожжей, плес-
невых грибов и не действует на бакте-
рии, вирусы. MaxiNat продуцируется 
штаммом Streptomyces natalensis. 

Механизм действия компонента 
MaxiNat состоит в следующем: ната-
мицин связывает стеролы клеточных 
мембран, тем самым нарушая их функ-
ции. Проницаемость мембраны увели-
чивается, происходит диффузия из 
клетки важных метаболитов и, соот-
ветственно, последующая ее гибель. 

В молочной промышленности ната-
мицин используется для обработки 
поверхности сыров в целях подавле-
ния роста дрожжей и плесеней, а так-
же для обработки стеллажей в каме-
рах, где организовано созревание и 
хранение сыра.

Существует несколько способов ис-
пользования MaxiNat в сыроделии: до-
бавление натамицина непосредствен-
но в солильный бассейн, окунание сы-
ра после посолки в суспензию натами-
цина на 3–5 мин, распыление суспен-
зии натамицина на поверхность сыра.

В случае добавления MaxiNat в со
лильный бассейн рекомендуемая доза 
внесения составляет 10–50 г/т. Иссле-
дования на предприятиях подтвержда-
ют  высокую эффективность действия 
натамицина на дрожжи и плесени. На-
пример, в рассоле с добавлением 
MaxiNat в дозировке 30 г/т количество 
плесеней через 3 сут после внесения 
уменьшилось в 4 раза, дрожжей – в  
5 раз. Для равномерного распределе-
ния кристаллов натамицина по солиль-
ному бассейну рекомендуется предва-
рительно приготовленную суспензию 
добавлять постепенно в различных 
точках поверхности. Для поддержания 
взвеси кристаллов нужно периодиче-
ски пропускать рассол через циркуля-
ционную систему с помощью насосов 
с отключением системы фильтрации, 
поскольку в противном случае будут 
отфильтрованы и крупные кристаллы 
нерастворенного натамицина. Кроме 
того, имеется необходимость поддер-
живать на постоянном уровне концен-
трацию натамицина в рассоле, перио-
дически внося его дополнительно. 

При обработке сыров компонентом 
MaxiNat способом окунания рабочая 
суспензия готовится путем внесения 
2,5–4,0 г основного вещества в 1,0 л па-
стеризованной воды. Вследствие невы-
сокой эффективности действия ната-

мицина на бактериальную микрофло-
ру срок годности такой суспензии со-
ставляет не более 48 ч. Кроме того, сле-
дует вносить вместе с MaxiNat пова-
ренную соль (8–10 % от конечной мас-
сы). Для увеличения сроков использо-
вания раствора натамицина его мож-
но дополнительно пастеризовать, но 
максимальная температура пастериза-
ции такой смеси должна составлять  
75 °С. Окунание проводится сразу по-
сле посолки. Недостатком указанного 
способа является наличие дополни-
тельной стадии с применением ручно-
го труда в технологическом процессе.

Очень удобна обработка поверхнос
ти сыров способом орошения суспен-
зией натамицина. Разведенный в воде 
компонент насосом из емкости пода-
ется на форсунки, расположенные та-
ким образом, чтобы обеспечивалось 
равномерное покрытие суспензией 
всей поверхности обрабатываемого 
сыра. Подготовка MaxiNat произво-
дится аналогично способу окунания. 
Преимуществами такого способа яв-
ляются возможность его автоматиза-
ции и меньший расход исходного пре-
парата в сравнении со способом оку-
нания. Недостатки орошения – необ-
ходимость в дополнительном обору-
довании, дополнительной стадии в 
технологическом процессе.  
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