
Труды БГУ 2012, том 7, часть 1  Биотехнология 

 205  

УДК 637.136.045.075(045)  
 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ГРУПП ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРМЕНТИРОВАННОГО БЕЛКОВОГО 

КОМПОНЕНТА МОЛОКА С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ  
Т.Н. Головач, Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик, В.П. Курченко*, С.В. Ризевский*  
РУП «Институт мясо-молочной промышленности», Минск, Республика Беларусь 

*Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь  
 
Сокращения  
Lb. – Lactobacillus 
Lc. – Lactococcus 
Str. – Streptococcus 
α-ла – α-лактальбумин 
β-лг – β-лактоглобулин 
БСА – бычий сывороточный альбумин 
ВОМ – восстановленное обезжиренное молоко 
МКБ – молочнокислые бактерии 
ПА – протеолитическая активность 
ПААГ – полиакриламидный гель 
ПКС – протеиназа клеточной стенки 
СОМ – сухое обезжиренное молоко 
ФМ – ферментированное молоко 
Введение  
В настоящее время наиболее актуальным направлением является использования 

молочнокислых бактерий (Lactobacillus spp., Lactococcus spp. и Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus) в качестве заквасочных культур для получения ферментированных молочных 
продуктов, в частности, функциональной направленности.  

Источником белкового азота для МКБ являются пептиды и аминокислоты, которые 
образуются в результате гидролиза казеина, составляющего 80% белкового компонента 
молока. Казеин расщепляется под действием бактериальных протеиназ, связанных с 
клеточной стенкой. Посредством специфического пептидного транспорта олигопептиды 
поглощаются клеткой и гидролизуются внутриклеточными пептидазами на 
короткоцепочечные пептиды и аминокислоты [1–2].  

Большинство молочнокислых бактерий обладают ПКС (стартовые МКБ); вместе с тем, 
некоторые штаммы (нестартовые МКБ) в связи с отсутствием указанных ферментов 
используют продукты протеолиза казеина, образованные с участием стартовых бактерий. 
Это явление имеет промышленное значение: помимо обеспечения роста микроорганизмов, 
пептиды и аминокислоты определяют биологическую активность и органолептические 
свойства ферментированных молочных продуктов [3–5].  

Создана модель бактериального расщепления казеина, транспорта и гидролиза 
пептидов, а также регуляции указанных стадий [6–8]. Выявлены, клонированы и 
охарактеризованы пять различных типов протеиназ клеточной стенки: PrtP из Lc. lactis и 
Lb. paracasei, PrtH из Lb. helveticus, PrtR из Lb. rhamnosus, PrtS из Str. thermophilus и PrtB из 
Lb. bulgaricus [9]. Показана геномная и плазмидная локализация prtP-генов лактококков, 
тогда как ПКС лактобацилл кодируются бактериальным геномом [10–11].  

На основании специфики воздействия протеиназ лактококков на казеин выделены 
основные типы ПКС [1, 12]. PI-тип предпочтительно гидролизует β-казеин на >100 
различных олигопептидов размером 4–30 аминокислотных остатков; κ-казеин расщепляется 
менее эффективно. PIII-тип способен гидролизовать αs1-, β- и κ-казеины в равной степени 
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[13]. В случае ПКС лактобацилл обнаружены ферменты PI-, PIII-типов и промежуточного 
PI/PIII-типа. ПКС c PI/PIII-специфичностью выделена из Str. thermophilus [14].  

В связи с разнообразием ПКС целесообразным представляется изучение качественного 
и количественного состава казеиновой и сывороточной фракций молока, ферментированных 
молочнокислыми бактериями различных групп, а также при совместном их использовании. 
Актуальность исследований обусловлена необходимость направленного применения МКБ 
для получения кисломолочных продуктов с заданным белковым и пептидным профилем.  

Цель работы – характеристика белкового компонента молока, ферментированного 
молочнокислыми бактериями и их комбинациями.  

Методы исследования  
Для получения образцов ферментированных молочных белков применяли молоко 

обезжиренное сухое распылительной сушки по СТБ 1858 с м.д. белка 30% и производства 
Fluka (Швейцария) с м.д. белка 33,8%; в качестве маркеров использовали α-казеин 
(м.д. белка 70%), β-казеин (м.д. белка 98%) и κ-казеин (м.д. белка 70%) производства Sigma 
(США); для инактивации протеаз применяли этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА, 
чистота 99,4%) и фенилметилсульфонил фторид (ФМСФ, чистота 99 ) производства Sigma 
(США). Перечень исследуемых штаммов МКБ (из Централизованной отраслевой коллекции 
РУП «Институт мясо-молочной промышленности») для получения ферментированного 
обезжиренного молока представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Перечень МКБ, используемых в эксперименте  

Паспортный 
номер  Видовая принадлежность  

Оптимальные условия 
культивирования  
рН Т, °С 

1104 ST-AV Streptococcus salivarius subsp. thermophilus  6,7±0,1 42±1 
1186 LA-AF Lactobacillus acidophilus  5,5±0,2 37±1 
1191 TL-A Lactobacillus helveticus  5,5±0,2 37±1 

1196 МL-OFR Lactobacillus casei  5,5±0,2 34±1 

Определение протеолитической активности молочнокислых бактерий (согласно 
модифицированной методике [15]). Готовили 10% раствор СОМ (восстановленного 
обезжиренного молока, далее ВОМ) в дистиллированной воде; для отделения 
нерастворимого осадка полученный раствор центрифугировали при 4 000 об/мин в течение 
20 мин; отбирали супернатант и пастеризовали его при 85°С в течение 15 мин. МКБ 
культивировали в пастеризованном 10% растворе СОМ в течение 18 ч при оптимальной 
температуре (таблица 1) и оценивали полученный сгусток (1-я перевивка); далее 
ферментированным ВОМ, полученным на стадии 1-й перевивки, инокулировали очередную 
порцию пастеризованного молока (2-я перевивка), выдерживали в течение 24 ч; образцы 
хранили при 8°С. Для получения бактериальной суспензии образцы ферментированного 
ВОМ смешивали с фосфатно-цитратным буфером (рН 7,0) в соотношении 2 : 3, 
центрифугировали при 6 000 об/мин, 10 мин – 1-й цикл. Осадок ресуспендировали в 
фосфатном буфере, центрифугировали при 8 000 об/мин, 20 мин – 2-й и 3-й циклы. Отбирали 
супернатант, а осадок ресуспендировали в 4,0–4,5 мл фосфатного буфера (рН 6,5) и измеряли 
ОП600 полученной бактериальной суспензии. При изучении ПА комбинаций 
микроорганизмов полученные бактериальные суспензии смешивали в равном соотношении. 
В качестве субстрата использовали 0,5% раствор белков молока (СОМ производства Fluka, 
Швейцария) в фосфатно-цитратном буфере (рН 6,5).  

Контрольная проба: 150 мкл субстрата смешивали с 150 мкл бактериальной суспензии 
и немедленно отбирали 50 мкл образца для ДСН-электрофореза. Для инактивации протеаз в 
250 мкл смеси вносили 500 мкл 12% ТХУ и инкубировали в течение 10 мин при комнатной 
температуре; центрифугировали при 13 000 об/мин, 5 мин.  



Труды БГУ 2012, том 7, часть 1  Биотехнология 

 207 

Опытные образцы: 150 мкл субстрата смешивали с 150 мкл бактериальной суспензии, 
инкубировали при 37°С в течение 24 ч, отбирали 50 мкл для электрофоретического анализа; 
далее вносили 12% ТХУ и готовили аналогично контрольным образцам.  

Определение протеолитической активности МКБ спектрофотометрическим 
методом. Полученные супернатанты опытных и контрольных образцов (после осаждения 
белка 12% ТХУ) оставляли для последующего определения ПА методом M. Kunitz (1946) 
[16] согласно описанию [15]. Принцип метода заключается в измерении количества 
неосаждаемых трихлоруксусной кислотой продуктов бактериального протеолиза. Расчет ПА 
проводили в ЕА/мл (бактериальной суспензии с ОП600=1,0).  

Контроль степени протеолиза ферментированных белков молока осуществляли 
согласно модифицированной методике [15], предполагающей использование 
ДСН-электрофоретического анализа в полиакриламидном геле [17]. Приготовление 
контрольных и опытных образцов ферментированного обезжиренного молока для нанесения 
на полиакриламидный гель: 50 мкл образца (реакционной смеси) немедленно 
ресуспендировали в 50 мкл буфера разделяющего геля, вносили 50 мкл диссоциирующей 
смеси и инкубировали на кипящей водяной бане в течение 10 мин; смешивали с 50 мкл 
раствора для окрашивания; маркер Т 851.1 (Roti-Mark Standard, 14–212 кДа; производства 
Carl Roth, Германия) и полученные образцы наносили на гель и осуществляли 
электрофоретическое разделение белковой смеси [17]. Анализ электрофореграмм проводили 
с помощью системы гель-документации Image Master VDS–SL и программного обеспечения 
ImageMaster ID Software version 4.20 (Amersham Bioscience, США). Протеолитическую 
активность (мг/мл) определяли как количество белка (гидролизованного казеина, мг), 
ферментированного 1 мл бактериальной суспензии с ОП600=1,0. Расщепленный белок 
рассчитывали согласно калибровочным графикам для α-, β- и κ-казеина.  

При статистической обработке данных результаты 3-х независимых экспериментов 
представлены как среднее арифметическое значение ± доверительный интервал (n=3; р<0,05) 
[18]. 

ВЭЖХ-анализ ферментированного ВОМ (согласно модифицированной методике [19]) 
проводили на хроматографе Agilent 1100 («Agilent», США) с применением колонки Zorbax–
300SB C8 (4,6250 мм, 5 мкм; Agilent, США).  

Приготовление контрольных и образцов ферментированного ВОМ для нанесения на 
колонку: 150 мкл субстрата смешивали с 150 мкл бактериальной суспензии, немедленно 
вносили 150 мкл фосфатного буфера (рН 7,0) с ингибиторами протеаз (0,3 М ЭДТА и 
3 мМ ФМСФ) и фильтровали с использованием полипропиленовых фильтров (Rolitabo®-
syringe filters, Ø 25 мм, 0,45 мкм; Carl Roth, Германия). Опытные образцы: 150 мкл субстрата 
смешивали с 150 мкл бактериальной суспензии, инкубировали при 37°С в течение 24 ч и 
далее готовили аналогично контрольным образцам.  

Колонку уравновешивали 0,1% водным раствором трифторуксусной кислоты. Элюцию 
белков и их ферментативных гидролизатов осуществляли с использованием нелинейного 
градиента ацетонитрила (30%, 0–5 мин; 37%, 5–20 мин; 55%, 20–25 мин; 100%, 25–28 мин; 
30%, 28–35 мин) при 45ºС в потоке 1,0 мл/мин. Детекцию проводили при 214 нм.  

Результаты и обсуждение  
Получены экспериментальные данные об особенностях ферментации казеиновой и 

сывороточной фракций обезжиренного молока различными представителями 
молочнокислых бактерий (МКБ), а также их комбинациями. В работе использовали штаммы 
из Централизованной отраслевой коллекции РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности»: Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 1104 ST-AV (Str. thermophilus 
1104 ST-AV), Lactobacillus acidophilus 1186 LA-AF (Lb. acidophilus 1186 LA-AF), 
Lactobacillus casei 1196 МL-OFR (Lb. casei 1196 МL-OFR) и Lactobacillus helveticus 
1191 TL-A (Lb. helveticus 1191 TL-A).  
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Приготовление образцов ферментированного обезжиренного молока включало 
получение бактериальных суспензий Str. thermophilus 1104 ST-AV, Lb. acidophilus 
1186 LA-AF, Lb. casei 1196 МL-OFR и Lb. helveticus 1191 TL-A, ферментативную реакцию, 
предполагающую инкубирование бактериальной суспензии и субстрата (белков казеиновой и 
сывороточной фракций), последующий анализ продуктов гидролиза. При изучении 
протеолитической активности (ПА) комбинаций микроорганизмов полученные 
бактериальные суспензии смешивали в равном соотношении.  

По результатам ДСН-электрофореза судили как о составе казеиновой и сывороточной 
фракций молока, так и количественном их содержании. Согласно ДСН-электрофореграммам, 
представленным на рисунке 1, установлен белковый профиль 10 образцов ферметированного 
молока и уровень ПА соответствующих молочнокислых бактерий и их комбинаций.  

А 

Б  

А: 1 – контроль, обезжиренное молоко (2,5 мг/мл); 2 – Str (контроль), 3 – Str 
(ферментированное молоко, ФМ); 4 – Ac (контроль), 5 – Ac (ФМ); 6 – Cas (контроль), 7 – Cas 
(ФМ); 8 – Hel (контроль), 9 – Hel (ФМ); 10 – Str+Ac (контроль), 11 – Str+Ac (ФМ);  
12 – Str+Ac+Cas (контроль), 13 – Str+Ac+Cas (ФМ); 14 – маркер  
Б: 1 – контроль, обезжиренное молоко (2,5 мг/мл); 2 – Str (контроль), 3 – Str (ФМ); 4 – Ac 
(контроль), 5 – Ac (ФМ); 6 – Str+Hel (контроль); 7 – Str+Hel (ФМ), 8 – Str+Hel+Cas 
(контроль), 9 – Str+Hel+Cas (ФМ); 10 – Str+Ac (контроль), 11 – Str+Ac (ФМ); 12 – Str+Ac+Cas 
(контроль), 13 – Str+Ac+Cas (ФМ); 14 – маркер  
Рисунок 1 – ДСН-электрофореграмма образцов обезжиреннрого молока, ферментированного 
Str. thermophilus 1104 ST-AV (Str), Lb. acidophilus 1186 LA-AF (Ac), Lb. casei 1196 МL-OFR 

(Cas), Lb. helveticus 1191 TL-A (Hel) и их комбинациями  

Str Ac Str+Hel 
Str+Hel 
+Cas Ac+Cas 

Ac+Hel 

Str Ac Cas Hel Str+Ac
Str+Ac 
+Cas 
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Показано, что в смеси казеинов протеазы Str. thermophilus 1104 ST-AV и Lb. casei 
1196 МL-OFR преимущественно расщепляют β-казеин, а ферменты протеолитической 
системы Lb. helveticus 1191 TL-A наиболее эффективно гидролизуют α-фракцию. Вместе с 
тем, специфичность действия протеаз Lb. acidophilus 1186 LA-AF не установлена, так как в 
соответствующем образце ферментированного молока обнаружены следовые количества 
казеина. Кроме того, лишь у данной МКБ выявлена способность расщеплять белок 
сывороточной фракции – β-лактоглобулин (рисунок 1А, в рамке).  

В проведенных ранее исследованиях также отмечена высокая протеолитическая 
активность Lb. acidophilus 1186 LA-AF и гидролиз преобладающего сывороточного белка 
(β-лактоглобулина) [20]. В комплексе с другими МКБ расщепление β-лактоглобулина не 
установлено, очевидно, в связи с уменьшением доли вносимой бактериальной суспензии 
Lb. acidophilus 1186 LA-AF и наличием легко гидролизуемого казеина. Помимо этого, 
протеолиз сывороточной фракции не характерен для Str. thermophilus 1104 ST-AV, Lb. casei 
1196 МL-OFR и Lb. helveticus 1191 TL-A, что указано как в данном эксперименте, так и 
подтверждено предшествующими исследованиями [20–21].  

Следует отметить, что при электрофоретическом разделении образцов обезжиренного 
молока, ферментированного Lb. casei 1196 МL-OFR и Lb. acidophilus 1186 LA-AF, обнаружен 
характерный продукт протеолиза (рисунок 1А, дорожки 4–7). Он локализован между 
белковыми полосами, соответствующими β-лактоглобулину и α-лактальбумину 
(14,2 кДа<молекулярная масса (mr)<18,4 кДа). Данный пептид выявлен как в бактериальной 
суспензии Lb. casei 1196 МL-OFR, так и накапливался в процессе гидролиза во всех 
изученных образцах, включающих данную МКБ, в частности: в комбинации Str. thermophilus 
1104 ST-AV + Lb. acidophilus 1186 LA-AF + Lb. casei 1196 МL-OFR (рисунок 1А, 
дорожки 12–13), Str. thermophilus 1104 ST-AV + Lb. helveticus 1191 TL-A + 
Lb. casei 1196 МL-OFR и Lb. acidophilus 1186 LA-AF + Lb. casei 1196 МL-OFR (рисунок 1Б, 
дорожки 8–11). Аналогичный пептид выявлен в образцах ферментированного обезжиренного 
молока после гидролиза с использованием комбинаций, включающих 
Lb. acidophilus 1186 LA-AF (рисунок 1А, дорожки 10–13; рисунок 1Б, дорожки 10–11). 
В то же время в присутствии протеаз Lb. helveticus 1191 TL-A достигается расщепление 
характерного пептида (рисунок 1Б, дорожки 12–13).  

Пептид с 20 кДа<mr<29 кДа образуется после ферментации казеина Str. thermophilus 
1104 ST-AV (рисунок 1А–Б, дорожки 2–3). Напротив, при совместном воздействии протеаз 
термофильного стрептококка и лактобацилл данный продукт протеолиза не обнаруживается 
(рисунок 1А, дорожки 10–13; рисунок 1Б, дорожки 6–9).  

В целом, при использовании Lb. acidophilus 1186 LA-AF, Str. thermophilus 1104 ST-AV, 
Lb. casei 1196 МL-OFR и Lb. helveticus 1191 TL-A и их комбинаций получены различные 
белково-пептидные профили (рисунок 1А–Б). Установлено, что сочетание 
Lb. acidophilus 1186 LA-AF или Lb. helveticus 1191 TL-A с Lb. casei 1196 МL-OFR или 
Str. thermophilus 1104 ST-AV обеспечивает увеличение доли гидролизованного α-казеина. 
Вместе с тем, способность расщеплять α-казеин важна для комбинаций лактобацилл и 
лактококков, так как последние практически не используют данный белок в качестве 
субстрата [21]. Так разнообразие соотношений белков в частично гидролизованной 
казеиновой фракции достигнуто за счет совместного воздействия протеолитических систем 
МКБ, что обусловлено различной субстратной специфичностью бактериальных протеаз.  

По результатам количественного анализа продуктов электрофоретического разделения 
(рисунок 2) протеолитическая активность изучаемых молочнокислых бактерий возрастает в 
ряду Lb. helveticus 1191 TL-A → Str. thermophilus 1104 ST-AV → Lb. casei 1196 МL-OFR → 
Lb. acidophilus 1186 LA-AF, что составляет 0,33–3,27 мг/ мл. Среди комбинаций МКБ 
максимальный уровень ПА показан при сочетании Lb. acidophilus 1186 LA-AF с 
Str. thermophilus 1104 ST-AV и Lb. casei 1196 МL-OFR (2 комбинации) – 0,95–1,07 мг/мл. Для 
5 комбинаций, представленных на рисунке 2, количество гидролизованного субстрата 
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составляет 0,35–0,77 мг/мл. Наряду с этим, практический интерес данного исследования 
заключается как в достижении необходимой степени гидролиза (величины ПА), так и 
заданного состава ферментированного белкового компонента.  

Согласно данным спектрофотометрических исследований (метод М. Kunitz) судили о 
количестве не осаждаемых трихлоруксусной кислотой низкомолекулярных продуктов 
гидролиза, что выражалось в ЕА/ мл (бактериальной суспензии). На основании 
экспериментальных исследований условно принято соответствие 1 мг/мл расщепленного 
казеина уровню ПА, составляющему 1000 ЕА/мл.  

Так показано увеличение протеолитической активности в ряду Lb. casei 1196 МL-OFR 
→ Str. thermophilus 1104 ST-AV → Lb. helveticus 1191 TL-A → Lb. acidophilus 1186 LA-AF. 
В целом, для Str. thermophilus 1104 ST-AV и Lb. acidophilus 1186 LA-AF количество 
расщепленного казеина, выявленного на ДСН-электрофореграммах, коррелирует с 
количеством неосаждаемых трихлоруксусной кислотой низкомолекулярных продуктов 
протеолиза, установленных спектрофотометрическим методом (рисунок 2). Вместе с тем, 
в образце ВОМ, ферментированном Lb. acidophilus 1186 LA-AF, отмечено превышение доли 
гидролизованного казеина и сывороточной фракции над уровнем ПА, определенным 
согласно методу M. Kunitz, вероятно, за счет образования гидролизованной фракции, которая 
осаждается в реакции с трихлоруксусной кислотой.  

Очевидно, что в случае с Lb. casei 1196 МL-OFR и Lb. helveticus 1191 TL-A необходимо 
индивидуально оценивать соотношение количества расщепленного казеина на 
ДСН-электрофореграммах и гидролизованной фракции, регистрируемой методом M. Kunitz. 
Так, с учетом ранее проведенных исследований [20], относительно невысокое количество 
казеина (0,33 мг/мл) подвергается расщеплению ферментами из Lb. helveticus 1191 TL-A до 
низкомолекулярных соединений (1104 ЕА/мл). При ферментации белкового компонента 
ВОМ с использованием Lb. casei 1196 МL-OFR, напротив, ПА составляет 270 ЕА/мл наряду с 
протеолизом 0,54 мг/мл казеина. Кроме того, необходимо учитывать особенности транспорта 
продуктов гидролиза в бактериальную клетку, что не входит в задачи данного исследования.  
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Рисунок 2 – Характеристика уровня ПА различных представителей МКБ: Str. thermophilus 

1104 ST-AV (Str), Lb. acidophilus 1186 LA-AF (Ac), Lb. casei 1196 МL-OFR (Cas), 
Lb. helveticus 1191 TL-A (Hel) и их комбинаций – согласно данным ДСН-электрофореза в 

ПААГ (мг/мл) и спектрофотометрическим исследованиям (ЕА/мл)  
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Корреляция в уровне ПА, определенном двумя способами, отмечена для комбинаций 
Str. thermophilus 1104 ST-AV + Lb. acidophilus 1186 LA-AF, Str. thermophilus 1104 ST-AV + 
Lb. acidophilus 1186 LA-AF + Lb. casei 1196 МL-OFR, а также Str. thermophilus 1104 ST-AV + 
Lb. helveticus 1191 TL-A + Lb. casei 1196 МL-OFR. Вместе с тем, при относительно высоком 
содержании клеток Lb. helveticus 1191 TL-A (так как бактериальные суспензии вносятся в 
равном соотношении) и совместной ферментации ВОМ с Str. thermophilus 1104 ST-AV (1-й 
вариант) и Lb. acidophilus 1186 LA-AF (2-й вариант) наблюдается превышение уровня ПА, 
определенного методом M. Kunitz, по сравнению с непосредственно учтенным количеством 
гидролизованного казеина. Полученные для обоих вариантов данные согласуются с 
результатами, установленными при ферментации ВОМ штаммом Lb. helveticus 1191 TL-A, 
для которого выявлено образование относительно высокого количества низкомолекулярной 
гидролизованной фракции. При использовании Lb. acidophilus 1186 LA-AF совместно с 
Lb. casei 1196 МL-OFR показаны аналогичные для каждого из штаммов свойства: уровень 
ПА, установленный с использованием ДСН-электрофоретического анализа, выше 
активности, измеренной согласно методу M. Kunitz.  

Таким образом, выявленные отличия в уровне ПА могут быть обусловлены, во-первых, 
образованием промежуточных пептидов, отделяемых от исходных белков 
электрофоретически, но осаждаемых трихлоруксусной кислотой, активным поглощением 
гидролизованной фракции бактериальными клетками, а также наличием продуктов 
протеолиза, не содержащих Tyr, Trp или Phe, которые обеспечивают поглощение при λ280 (1), 
либо, во-вторых, накоплением низкомолекулярных пептидов в культуральной среде (2), что 
приводит к заниженным (1)/ завышенным (2) значениям ПА при применении 
спектрофотометрического метода. Кроме того, спектр проведенных исследований не 
позволяет обсудить возможные эффекты, возникающие при совместном культивировании 
штаммов с различными физиолого-биохимическими свойствами.  

ВЭЖХ-анализ был направлен на получение дополнительной информации о белковом и 
пептидном профиле ферментированной казеиновой фракции. Для комбинации 
Str. thermophilus 1104 ST-AV + Lb. acidophilus 1186 LA-AF представлены результаты 
хроматографического разделения продуктов микробного протеолиза (рисунок 3А). 
Установлено возрастние доли гидролизованного α-казеина при сочетании протеолитического 
действия данных МКБ, что согласуется с результатами ДСН-электрофоретического анализа 
(рисунок 1А).  

Полученные ВЭЖХ-профили указывают на образование ряда продуктов частичного 
протеолиза α- и β-казеина со сходным временем удержания, что в ряде случаев может 
затруднять количественный обсчет соответствующих белков. Характерные отличия в 
профилях элюции выявлены для комбинаций Str. thermophilus 1104 ST-AV + Lb. helveticus 
1191 TL-A, Str. thermophilus 1104 ST-AV + Lb. helveticus 1191 TL-A + Lb. casei 1196 МL-OFR 
и Str. thermophilus 1104 ST-AV + Lb. acidophilus 1186 LA-AF + Lb. casei 1196 МL-OFR 
(рисунок 3Б), что обосновано специфичностью сайтов гидролиза при ферментации казеина 
различными МКБ.  

В целом, применение альтернативных методических подходов: ДСН-электрофореза в 
полиакриламидном геле, спектрофотометрического анализа и обратнофазной ВЭЖХ – 
позволяет наиболее полно охарактеризовать продукты микробного протеолиза.  

Выводы 
Изучены особенности гидролиза белкового компонента обезжиренного молока 

молочнокислыми бактериями различных групп и их комбинациями. Максимальное 
количество гидролизованного белка молока показано для образца, ферментированного 
Lb. acidophilus 1186 LA-AF – 3,2 мг (казеина)/мл (бактериальной суспензии) (или 
2253 ЕА/мл). В случае Str. thermophilus 1104 ST-AV, Lb. casei 1196 МL-OFR и Lb. helveticus 
1191 TL-A протеолизу подвергается 0,33–0,54 мг/мл казеина (уровень ПА достигает (270–
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1104 ЕА/мл). В то же время протеолитическая активность комбинаций МКБ составляет 0,35–
1,07 мг/мл (или 681–908 ЕА/мл).  

Установлено, что в смеси казеинов протеазы Str. thermophilus 1104 ST-AV и Lb. casei 
1196 МL-OFR преимущественно расщепляют β-казеин, тогда как ферменты 
протеолитической системы Lb. helveticus 1191 TL-A наиболее эффективно гидролизуют 
α-фракцию; специфичность действия протеаз Lb. acidophilus 1186 LA-AF не установлена.  
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Рисунок 3 – ВЭЖХ-профили обезжиренного молока, ферментированного  
Str. thermophilus 1104 ST-AV (Str), Lb. acidophilus 1186 LA-AF (Ac), Lb. casei 1196 МL-OFR 

(Cas), Lb. helveticus 1191 TL-A (Hel) и их комбинациями  
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Сочетание протеолитических свойств Lb. casei 1196 МL-OFR или Str. thermophilus 
1104 ST-AV с действием высокоактивных протеаз Lb. acidophilus 1186 LA-AF или 
Lb. helveticus 1191 TL-A при ферментации обезжиренного молока обеспечивает увеличение 
доли гидролизованного α-казеина. Протеолитические системы Str. thermophilus 1104 ST-AV, 
Lb. helveticus 1191 TL-A и Lb. casei 1196 МL-OFR не используют сывороточные белки в 
качестве субстрата; напротив, протеазы Lb. acidophilus 1186 LA-AF расщепляют 
преобладающий белок сывороточной фракции – β-лактоглобулин.  

Экспериментальные данные об уровне протеолитической активности молочнокислых 
бактерий, а также их комбинаций, особенностях гидролиза белков казеиновой фракции 
протеолитическими системами различных микроорганизмов являются основой подбора МКБ 
в состав бактериальных заквасок и концентратов для получения ферментированного 
белкового компонента молока с заданным соотношением казеина и сывороточных белков, 
долей низкомолекулярной гидролизованной фракции.  
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COMPLEX APPLICATION OF DIFFERENT LACTIC ACID BACTERIA FOR 
OBTAINING FERMENTED MILK PROTEIN COMPONENT WITH DETERMINED 

PROPERTIES  
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The features of milk protein component fermentation with different lactic acid bacteria 

(Lactobacillus spp. и Streptococcus salivarius subsp. thermophilus) and their combinations 
(10 variants) have been investigated. The proteolytic activity of microorganisms and specificity of 
bacterial proteinases reaction on proteins of casein and whey fractions have been established 
according to spectrophotometric studies, SDS-electrophoretic separation and HPLC-analysis of 
samples of fermented skimmed milk.  


