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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

В последние годы во всем мире активно проводятся исследования по 

изучению веществ белковой и пептидной природы, содержащихся в мясном сырье 

и готовых мясных продуктах. Эти соединения образуются в процессе различной 

технологической обработки и обусловливают качественные и функциональные 

характеристики, представленные иммуномодулирующей, антимикробной, 

противораковой и другими активностями, а также безопасность готовых 

продуктов. 

Биологически активные пептиды (БАП) формируются в процессе деструкции 

мажорных белков мышечной ткани при протекании автолитических процессов и в 

процессе обработки мясного сырья ферментами растительного, животного и 

микробного происхождения, а также стартовыми культурами. Наличие у стартовых 

культур широкого спектра ферментативных активностей, в том числе 

протеолитических ферментов эндо- и экзо- типов, позволяет им в разной мере 

гидролизовать саркоплазматические и миофибриллярные белки мышечной ткани с 

образованием низкомолекулярных продуктов гидролиза, среди которых могут 

идентифицироваться и БАП. Различия, обнаруженные в протеиназах 

молочнокислых бактерий, объясняют разнообразие полученных биоактивных 

пептидов, даже когда используется один и тот же белковый матрикс [91, 130]. 

Однако комплексное изучение механизмов образования БАП на молекулярном 

уровне освещено недостаточно.  

Представленные исследования расширят знания о протеолизе мышечной 

ткани ферментами стартовых культур, происходящем при производстве 

ферментированных мясных продуктов, а также будут свидетельствовать о 

потенциале данного вида продукции как естественного источника биологически 

активных пептидов. 
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Степень разработанности темы 

Научными и прикладными исследованиями в области применения стартовых 

культур с целью получения биологически активных пептидов из мясного сырья и 

готовых мясных продуктов занимались такие отечественные и зарубежные ученые, 

как Лисицын А.Б., Чернуха И.М., Машенцева Н.Г., Arihara K., Fadda S., Katayama 

K., Keska P., Lafarga T., Mora L., Sakata R., Stadnik J.  

Отдельные этапы работы выполнены в рамках гранта РНФ № 16-16-10073 и 

16-16-10073П «Изучение механизмов биосинтеза и деградации специфических 

биологически активных белков и пептидов под действием ферментативного и 

неферментативного протеолиза тканей Sus scofa и Bos taurus и разработка на их 

основе специализированных пищевых продуктов» (2016–2020 гг.). 

 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является разработка технологии ферментированных 

стартовыми культурами колбас, способствующих образованию биологически 

активных пептидов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

• провести скрининг протеолитических стартовых культур, в т.ч. определить 

наличие в их геноме генов протеолитической активности; 

• осуществить ферментацию мясного сырья и его протеомный анализ; 

• разработать бактериальный препарат из перспективных в отношении 

протеолиза мясного сырья стартовых культур; 

• провести выработку ферментированных бактериальным препаратом 

сырокопченых колбас, определить их органолептические, физико-химические, 

гистологические и микробиологические показатели и провести протеомный 

анализ; 

• выявить пептидные последовательности, представляющие наибольший 

интерес в отношении проявления биологической активности, и осуществить их 

идентификацию с помощью методов биоинформатики; 
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• разработать схему направленного отбора стартовых культур, 

способствующих образованию биологически активных пептидов в мясном сырье и 

готовых мясных продуктах. 

 

Научная новизна исследования 

Диссертационная работа содержит элементы научной новизны пунктов 1, 4, 

6, 7 паспорта специальности 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств, а также пунктов 1, 3, 6, 11 паспорта 

специальности 05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологически 

активных веществ. 

Определена протеолитическая активность микроорганизмов качественным 

тестом на разжижение желатина и исследованием их внутриклеточных экстрактов 

по методу Ансона. Из всех исследуемых штаммов наибольшей протеолитической 

активностью обладают Pediococcus acidilactici 38, Pediococcus acidilactici 28, 

Staphyloccus carnosus 108, Lactobacillus acidophilus 45, Latilactobacillus curvatus 1, 

Latilactobacillus sakei 105, Pediococcus pentosaceus 106, Latilactobacillus curvatus 2 

и Lactiplantibacillus plantarum 22/2. Наличие различного набора генов протеиназ 

семейства PrtP, наиболее изученных и часто встречаемых в геноме молочнокислых 

микроорганизмах, обнаружено в штаммах Lacticaseibacillus casei 10, 

Latilactobacillus curvatus 1, Latilactobacillus sakei 105, Lactobacillus acidophilus 45, 

Pediococcus acidilactici 38, Pediococcus acidilactici 28, Latilactobacillus sakei 103, 

Latilactobacillus curvatus 2, Pediococcus pentosaceus 106, Staphyloccus carnosus 108.  

Установлено и описано характерное протеолитические воздействие 

стартовых культур на мясные белки. Протеомное исследование методом 

одномерного электрофореза (1-ДЭ) образцов мышечной ткани, ферментированных 

стартовыми культурами P. pentosaceus 106, P. acidilactici 38, L. sakei 105 и L. 

curvatus 1, выявило деструктивные изменения в таких мажорных белках, как 

десмин, эластин, α-актин, легкие цепи миозина 1/3 и тропонин Т, а также 

свидетельствовало о деструкции актомиозинового комплекса. Исследование 

образцов методом двумерного электрофореза (2-ДЭ) показало деструктивные 
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изменения в ряде тканевых ферментов, а также в легкой цепи миозина 1/3, что было 

наиболее характерно для образца с L. sakei 105.  

Показано, что бактериальный препарат на основе штаммов L. curvatus 1, P. 

acidilactici 38 и S. carnosus 108 оказывал наиболее выраженный эффект на белки 

ферментированного мясного продукта по сравнению с импортным бактериальным 

препаратом Bactoferm SM 194 компании «Christian Hansen». Так, ряд тканевых 

ферментов распадался приблизительно в 2 раза быстрее, фрагменты тяжелых и 

легких цепей миозина приблизительно в 2–3 раза быстрее, чем в образце с 

импортным бактериальным препаратом, а фрагменты миоглобина подверглись 

полной деструкции.  

Установлено, что в результате обработки мышечной ткани КРС культурами 

P. pentosaceus 106, P. acidilactici 38, L. sakei 105 и L. curvatus 1 образовывались 

биологически активные пептиды SDEEVEHVEEEYEEEEE и 

TKQEYDEAGPSIVHRK, потенциально обладающие противоопухолевой 

активностью. Из образца сырокопченой колбасы, выработанного с использованием 

разработанного бактериального препарата, выделен пептид 

NAWGKVEADVAGHGQ, обладающий противоопухолевой и антимикробной 

активностью.  

 

Теоретическая и практическая значимость 

Отобраны стартовые культуры Lacticaseibacillus casei 10, Latilactobacillus 

curvatus 1, Latilactobacillus sakei 105, Lactobacillus acidophilus 45, Pediococcus 

acidilactici 38, Pediococcus acidilactici 28, Latilactobacillus sakei 103, Latilactobacillus 

curvatus 2, Pediococcus pentosaceus 106, Staphyloccus carnosus 108, обладающие 

высоким протеолитическим потенциалом. 

Разработан бактериальный препарат «ФермБиакт» на основе штаммов L. 

curvatus 1, P. acidilactici 38 и S. carnosus 108, проект нормативной и технической 

документации (ТУ и ТИ) на него, а также получен патент № RU 2753890 С1 

«Препарат бактериальный протеолитический для производства ферментированных 

мясных изделий». 
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Осуществлена опытно-промышленная выработка сырокопченых колбас с 

применением разработанного бактериального препарата «ФермБиакт» на 

предприятии «Экопрод» (г. Ивантеевка, Московская область). Проведена 

органолептическая, физико-химическая и гистологическая оценка образцов 

сырокопченых колбас, подтверждающая их полное соответствие сухим 

сырокопченым колбасам. Микробиологическая оценка молекулярно-генетическим 

и протеомным методами подтвердила развитие в образцах внесенных стартовых 

культур. 

Разработана схема направленного отбора протеолитических стартовых 

культур, направленных на образование биологически активных пептидов в мясном 

сырье и готовых мясных продуктах.  

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс и легли в 

основу учебного пособия «Биологически активные пептиды: роль ферментолиза в 

их образовании» для студентов направлений подготовки бакалавров 19.03.01 – 

Биотехнология и магистров 19.04.01 – Биотехнология. 

 

Методология и методы исследования 

При выполнении работы использовались общепринятые 

микробиологические, биохимические, физико-химические, органолептические, 

гистологические и статистические методы исследования.  

Микробиологическая картина сырокопченых колбас была исследована 

молекулярно-генетическим методом T-RFLP и протеомным методом MALDI. 

Протеомные методы исследования белкового профиля мясного сырья и 

сырокопченых колбас включали электрофоретическое разделение, компьютерную 

денситометрию, масс-спектрометрическую идентификацию, а также методы 

биоинформационного анализа in silico.  

 

 

 

 



9 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

Скрининг штаммов, обладающих протеолитической активностью, в т.ч. 

имеющих гены протеиназ семейства PrtP. 

Разработка бактериального препарата на основе протеолитических 

стартовых культур L. curvatus 1, P. acidilactici 38 и S. carnosus 108 для 

ферментированных мясных продуктов.  

Получение биоактивных пептидов противоопухолевого и антимикробного 

действия в ферментированном мясном сырье и готовом ферментированном 

продукте (сырокопченая колбаса) стартовыми культурами или их композицией. 

Анализ функционального потенциала идентифицированных пептидов с 

использованием биоинформатических баз данных. 

Разработка схемы направленного отбора стартовых культур, 

способствующих образованию биологически активных пептидов в мясном сырье и 

готовых мясных продуктах. 

 

Достоверность полученных результатов 

Степень достоверности результатов исследований подтверждается уровнем 

экспериментальных исследований с использованием современных методов 

исследований. Научные положения базируются на общедоступных достижениях 

как фундаментальных, так и прикладных научных дисциплин, связанных с 

тематикой диссертационной работы. Все полученные результаты статистически 

обработаны с помощью программного обеспечения «SPSS Statistics 23.0». 

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы были предметом докладов на 

научных конференциях, форумах, конгрессах: научной конференция с 

международным участием «Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности России: кадры и наука» (Москва, 2017); национальной научно-

практической конференции «Биотехнология и продукты биоорганического 

синтеза» (Москва, 2018); I международной научно-практической конференции 
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«Передовые пищевые технологии: состояние, тренды, точки роста» (Москва, 2018); 

60th International Meat Industry Conference, MEATCON 2019 (Санкт-Петербург, 

2019); ХIV международном биотехнологическом форуме «РОСБИОТЕХ-2020» 

(Москва, 2020); VII международной научно-практической конференции 

«Биотехнология: наука и практика» (Ялта, 2020). 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Стартовые культуры в мясной промышленности 

Молочнокислые бактерии (МКБ) представляют собой гетерогенную группу 

бактерий, которая играет значительную роль при ферментации мясного сырья. 

Общепризнанной является основная группа МКБ, состоящая из четырех родов: 

Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus и Streptococcus. Бактерии, включенные в 

группу, представлены грамположительными, неспорообразующими и 

неподвижными кокками или палочками. Общим для них является сбраживание 

углеводов с образованием молочной кислоты в качестве основного продукта 

брожения [37]. Кроме того, производство различных спиртов, альдегидов, кислот, 

сложных эфиров и соединений серы способствуют формированию специфического 

вкуса и аромата в ферментированных мясных продуктах [79]. В процесс 

ферментации мясного сырья МКБ, также, гидролизуют белковую составляющую с 

образованием различных пептидов и аминокислот, которые в дальнейшем, вступая 

в реакции декарбоксилирования, дезаминирования, трансаминирования и 

десульфурации играют решающую роль в определении вкуса и аромата мясного 

продукта. Образование этих продуктов достигается путем осуществления МКБ 

трех основных реакций в ферментируемой среде: 1) гликолиз (ферментация 

сахаров), 2) липолиз (деградация жира) и 3) протеолиз (деградация белков) [162]. 

Углеводы и фракции промежуточного пирувата, в качестве альтернативы, 

могут быть превращены в диацетил, ацетон, ацетальдегид или уксусную кислоту. 

Вклад МКБ в липолиз относительно невелик, но протеолиз является ключевым 

биохимическим путем развития вкуса и аромата, а также повышения 

функциональности в ферментированных пищевых продуктах [32, 151].  

Хорошо известно, что люди с давних пор использовали микроорганизмы, 

зачастую смесь неидентифицированных культур, с целью направленной 

ферментации мясного сырья. Полученные характеристики продукта зависели от 

доминирования наиболее адаптированных штаммов. Более ранние процессы 

ферментации подразумевали самопроизвольный процесс, возникающей в 
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результате развития микрофлоры, естественным образом присутствующей в сырье 

и его окружающей среде. Сегодня большинство ферментированных пищевых 

продуктов производится с добавлением отобранных, четко идентифицированных, 

стартовых культур с хорошо охарактеризованными признаками, специфичными 

для каждого отдельного продукта. Следует отметить, что современные 

коммерческие стартовые культуры, используемые в мясной промышленности, 

включают главным образом штаммы Lactobacillus spp., Leuconostoc ssp., 

Pediococcus spp. и Staphylococcus ssp. [45]. 

Началом работ по выделению, отбору и использованию бактерий в качестве 

стартовых культур принято считать вторую половину ХХ века. Так, в 40-х годах 

впервые было предложено использование живых клеток рода Lactobacillus с целью 

регулируемого ускорения этапа ферментации при производстве колбас [88].  

В настоящее время стартовые культуры широко используются в 

производстве ферментированных мясных продуктов для обеспечения их 

микробиологического и сенсорного качества. В мясопродуктах существует три 

основные области применения для целевого использования таких культур: сырые 

ферментированные колбасы, сыровяленые вяленые окорока и пастеризованное 

нарезанное фасованное мясо (холодное ассорти) [108]. 

В технологии современного колбасного производства широко применяются 

стартовые культуры, чему предшествуют многочисленные исследования в этой 

области. Среди прочего, эти исследования позволили отнести ферментированные 

мясные продукты к пробиотическим, способствующим укреплению иммунной 

системы потребителя [23]. Понятие «пробиотик» было определено как «живая 

микробная кормовая добавка, которая благотворно влияет на животное-хозяина, 

улучшая его кишечный микробный баланс». Salminen и др. [139] предположили, 

что пробиотики являются препаратами микробных клеток или компонентами 

микробных клеток, которые оказывают благотворное влияние на здоровье и 

благополучие хозяина. 

Мясные продукты, обогащенные пробиотическими культурами, могут 

использоваться в качестве биопротекторов, улучшая работу иммунной системы и 



13 

 

способствуя усвоению лактозы, укреплению барьеров слизистой оболочки, 

предотвращению желудочно-кишечных инфекций [52]. 

Ряд исследований позволил отнести мясные продукты к функциональным 

продуктам ввиду того, что колбасы, сохранившие большое количество 

молочнокислых микроорганизмов, способны оказывать положительный эффект на 

нативную микрофлору кишечника потребителя [19].  

Отмечается, что к настоящему моменту Управление по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) присвоило ряду 

молочнокислых бактерий статус GRAS, что общепризнанно делает их 

безопасными к применению в пищевой промышленности. 

Существует много вопросов, касающихся роли МКБ в здоровье человека, но, 

несомненно, способность образовывать функциональные и биологически активные 

метаболиты [69,115], способствует постоянной интенсификации процесса 

изучения отдельных видов, их характеристике и подбору наиболее эффективных 

культур. 

Процесс ферментации МКБ – это экономически выгодный и простой способ 

получения метаболитов нужного пищевого качества, которые отличаются от 

метаболитов таких бактерий как, например, кишечная палочка, применение 

которой ограничено из-за продуцирования энтеротоксинов. Эта характеристика 

привела к рассмотрению МКБ как многообещающей альтернативы для 

производства рекомбинантного белка [70]. 

Было обнаружено, что некоторые МКБ продуцируют бактериоцины – 

вещества полипептидной природы, синтезируемые рибосомами бактерий, которые 

могут оказывать бактерицидное или бактериостатическое действие на другие 

бактерии, в том числе патогенные. Это свойство дает МКБ дополнительное 

преимущество в применении – использование как антимикробный агент и 

консервант [136]. 

Органические кислоты, продуцируемые стартовыми культурами в процессе 

ферментации мясного сырья, способствуют улучшению вкуса и аромата готового 

мясного продукта, повышению его сочности и структурно-механических свойств 
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(например, повышение упругости и нежности) [148]. Следует отметить, что МКБ 

отличаются по способности к синтезу органических кислот и других метаболитов, 

т.е. для них характерна штаммовая специфичность. Так, например, среди 

денитрифицирующих штаммов стафилококка Staphylococcus xylosus продуцирует 

более низкое содержание летучих соединений по сравнению с Staphylococcus 

carnosus [130]. 

Стартовые культуры демонстрируют явный вклад в подкисление мясных 

продуктов. Например, Pediococcus spp. демонстрируют слабый вклад в 

подкисление по сравнению с Latilactobacillus sakei и другими доминирующими 

бактериями коммерческих заквасочных культур [113]. Для получения желаемого 

кислого вкуса высушенного мясного продукта соотношение лактата, 

продуцируемого МКБ (основного вкусового агента) к ацетату (с более сильной 

антимикробной активностью) должно составлять от 7:1 до 20:1 [109]. В отличие от 

родов Pediococcus ssp. и Lactobacillus ssp., денитрифицирующий род Staphylococcus 

ssp. не способствуют подкислению ферментированных мясных продуктов. Тем не 

менее, кислотообразование должно тщательно отслеживаться, так как избыточное 

накоплении молочной кислоты может отрицательно сказаться на 

органолептических показателях продукта. 

López и др. [117] проанализировали пептиды, полученные в ходе 

ферментации сырья при производстве сыровяленых колбас композицией бактерий 

родов Lactobacillus и Staphylococcus из специфических белков. Было сделано 

заключение о том, что помимо вклада во вкус, эти пептиды можно рассматривать 

как биомаркеры.  

Было изучено влияние коммерческой композиции стартовых культур, 

состоящей из бактерий рода Staphylococcus и Lactobacillus на белковый профиль 

турецкого мясного продукта Pastirma. По результатам протеомного исследования 

миофибриллярные белки актина и миозина были подвергнуты деструкции 

стартовыми культурами. Среди бактерий рода Staphylococcus виды Staphylococcus. 

carnosus практически не денатурировали белки при использовании без 
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Lactiplantibacillus pentosus, однако совместное использование культур усиливало 

протеолитический эффект [29]. 

Исследование показало связь между типом стартовых культур или их 

композиций, используемых с целью ферментации мясного сырья, и профилем 

летучих органических соединений (ЛОС). Профиль аромата значительно 

различался у колбас с культурами Pediococcus pentosaceus и L. sakei. Метаболизм 

пирувата и пути, в которых стартовые культуры используют продукты молочной 

ферментации, играют основную роль в различиях между профилями ЛОС 

ферментированных продуктов [124]. 

Описано положительное действие L. sakei на процессы окисления липидов в 

мясном сырье. В отличие от других молочнокислых бактерий L. sakei снижает 

перекисное окисление и содержание малонового диальдегида in vitro [32] при 

производстве охлажденной нарезанной говядины в вакуумной упаковке [96] и 

ферментированных колбасах. Отмечалось значительное снижение содержания 

остаточных нитритов. Содержание свободных жирных кислот существенно не 

увеличивалось [67]. 

Также, были отмечены антимикробные свойства МКБ, обусловленные, 

прежде всего, продукцией этими культурами антимикробных метаболитов, таких 

как органические кислоты (в том числе молочная кислота), перекись водорода, 

бактериоцины и реуетерин. К тому же, молочнокислые бактерии обладают мощной 

конкурирующей способностью в отношении других микроорганизмов, в 

особенности патогенных и микроорганизмов порчи [106]. МКБ могут проявлять 

антифаговую активность, ограничивая или полностью препятствуя адсорбции 

бактериофага на своей поверхности [77]. 

Было проведено множество исследований по применению МКБ в качестве 

доминирующей микрофлоры в ферментированных мясных продуктах с целью 

предотвращения развития патогенной микрофлоры и микроорганизмов порчи на 

этапах изготовления и хранения [109]. 

Большинство стартовых культур могут выживать в процессе производства 

мясного продукта и в условиях его хранения, повышая функциональность 
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конечного продукта и внося в него разнообразие путем производства различных 

метаболитов [51].  

Традиционные ферментированные продукты, в которых присутствуют МКБ, 

характеризуются наличием различных пептидных последовательностей. Пептиды, 

производимые МКБ, привлекли внимание пищевой промышленности из-за их 

разнообразного применения. Среди этих пептидов выделяют рибосомально 

продуцируемые бактериоцины и побочные продукты гидролиза белков –

биоактивные пептиды (БАП), которые могут выступать в качестве природных 

консервантов и нутрицевтиков, соответственно. Важно понимать биохимические 

пути и влияние условий роста на производство БАП и бактериоцинов с помощью 

МКБ, чтобы предложить стратегии для их оптимизации.  

Бактериоцины представляют собой один из наиболее важных классов 

антибактериальных веществ, обнаруженных в МКБ. Бактериоцины – общий 

термин для пептидов с антимикробной активностью. Они являются результатом 

адаптации, которая позволила МКБ успешно конкурировать с другими 

филогенетически связанными микроорганизмами за питательные вещества в их 

среде обитания и участвовать в клеточной коммуникации [30]. 

Chikindas и др. в своей работе [43] описывают бактериоцины как 

многофункциональные пептиды, продуцируемые в рибосоме, которые проявляют 

антимикробную активность при данной концентрации. Klaenhammer [99] заявил, 

что 99% всех МКБ имеют генетическую способность продуцировать 

бактериоцины; основываясь на том факте, что гены бактериоцинов распределены в 

большом количестве бактерий, даже если во многих случаях гены не активны 

[130,161]. 

В ферментированных мясных продуктах протеолиз мышечных белков 

повышает усвояемость продуктов, что является желательной характеристикой для 

производства функциональных продуктов для людей, имеющих заболевания 

желудочно-кишечного тракта [33]. При этом, МКБ используют часть продуктов 

гидролиза на биосинтез собственных клеточных белков, на внутриклеточный 
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контроль pH, выработку метаболической энергии и повышение 

стрессоустойчивости [60].  

 

1.2 Протеолитические культуры и детерминация генов 

ферментативных активностей 

Многие МКБ, включая род Leuconostoc ssp., Lactobacillus ssp., Pediococcus 

ssp. и денитрофицирующий род Staphylococcus ssp. обладают высокой 

протеолитической активностью, ввиду чего, протеолиз является одной из основных 

и наиболее сложных ферментативных реакций, происходящих в ферментируемых 

продуктах [121]. МКБ обладают очень сложной протеолитической системой, 

которая состоит из трех компонентов: протеиназ (расщепляют белки до пептидов), 

пептидаз (расщепляют образующиеся пептиды на более мелкие пептиды и 

аминокислоты) и транспортных систем, которые участвуют в клеточном 

поглощении мелких пептидов и аминокислот [142]. 

Геном молочнокислых бактерий кодирует этот белковый механизм в 

кластерах генов, которые демонстрируют различия, связанные с их способностью 

к биосинтезу аминокислот. Например, в таком мало протеолитическом штамме как 

S. xylosus, обнаруживается меньшее количество ауксотрофий по аминокислотам, 

чем в высоко протеолитическом штамме Lactobacillus delbrueckii [146]. При этом, 

Lactiplantiobacillus plantarum и Leuconosctoc mesenteroides, выделенные из 

растительных источников, кодируют меньше протеолитических ферментов из-за 

отсутствия или низкого содержания белка в среде их обитания [117].  

Эндопептидазы и пептидные транспортеры широко распространены в геноме 

молочнокислых бактерий, в отличие от протеаз клеточной стенки, которые обычно 

кодируются в плазмиде в виде единственной копии, которая нестабильна при 

длительном размножении [155]. 

Некоторые белки кодируют биоактивные последовательности, которые 

могут быть освобождены путем гидролиза. Такие продукты распада могут быть 

получены с помощью микробной ферментации [63]. Процесс ферментации МКБ 

является способом высвобождения этих пептидов благодаря их протеолитической 
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системе [73]. 

БАП обладают рядом физиологически важных функций. Они могут 

действовать как иммуномодуляторы, антиоксиданты, опиоиды, ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), антитромботические, 

минералосвязывающие, антимикробные и цитомодуляторы [80].  

На молекулярном уровне на экспрессию протеолитической системы влияют 

наличие белков, аминокислот и свободного углерода [74]. Кроме того, на 

ферментативную активность влияет, также, фаза роста микробов – активность 

сохраняется в течение экспоненциальной фазы и в начальный период стационарной 

фазы, но уменьшается в ходе ее прогрессирования [163]. Изменения 

ферментативной активности связаны с целостностью бактериальных клеток.  

рН является одним из условий, которое может наиболее сильно повлиять на 

одновременное производство биоактивных пептидов и бактериоцинов, поскольку 

pH для оптимальной активности протеазы составляет от 5,5 до 6,5 [133], тогда как 

минимальная продукция бактериоцинов варьируется от щелочной (5,5 до 6) до 

кислой рН (<5) [90]. 

Поскольку МКБ растут в различных средах, богатых белком, их выживание 

зависит от эффективной протеолитической системы. Все МКБ имеют сложные 

потребности в питании и являются множественными ауксотрофами аминокислот. 

[94]. По существу, протеиназы клеточной оболочки играют решающую роль в 

гидролизе белков в олигопептиды в средах, в которых растут МКБ. Олигопептиды 

транспортируются далее в бактериальную клетку с помощью специфической 

транспортной системы и расщепляются до свободных аминокислот рядом пептидаз 

[103, 110].  

Протеиназа PrtP была первой протеиназой клеточной стенки, 

охарактеризованной у различных штаммов Lactococcus lactis. Кроме того, участки 

ДНК, кодирующие протеиназу PrtP, у L. lactis ssp. cremoris Wg2, а также L. lactis 

ssp. cremoris SK11 были клонированы и секвенированы [103]. У обоих лактококков 

ген протеиназы (prtP) связан с расположенным выше и дивергентно 

транскрибируемым геном prtM, кодирующим белок PrtM, участвующий в 
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созревании протеиназы PrtP [110]. Ген prtP был также идентифицирован у 

Lacticaseibacillus paracasei ssp. paracasei BGHN14 [101] и у L. paracasei ssp. 

paracasei NCDO 151 [84]. Независимо от происхождения, протеиназы, кодируемые 

генами prtP, демонстрируют идентичность последовательностей более чем на 95%. 

У всех исследованных к настоящему времени штаммов межгенная область гена 

prtM-prtP протеиназы расположена на плазмидах разного размера у штаммов рода 

Lactococcus, тогда как у L. paracasei ssp. paracasei этот участок расположен в 

хромосомах [102].  

Три заметно различающихся гена, кодирующих протеиназы клеточной 

стенки, обозначенные как prtB, prtH и prtR, были клонированы и секвенированы из 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NCDO 1489, Lactobacillus helveticus 

CNRZ32 и Lacticaseibacillus rhamnosus BGT10 соответственно. Однако, ген prtM не 

распознается в этих МКБ [72,131]. Все типы протеиназ МКБ – PrtB, PrtH, PrtR и 

PrtP – относятся к субтилазам, надсемейству субтилизин-подобных сериновых 

протеаз [147]. Прогнозирование структуры протеиназ клеточной стенки показало, 

что эти протеиназы состоят из различных функциональных доменов. Состав 

доменов в протеиназах PrtP, PrtB, PrtH и PrtR различался, но все они содержат 

домен каталитической сериновой протеазы, последовательность которого 

гомологична активному сайту субтилаз. 

Транскриптомные и протеомные технологии предоставили информацию, 

объясняющую сложный процесс образования МКБ биоактивных пептидов в 

мясном сырье. БАП образуются под действием ферментов, представляющих собой 

протеиназы с молекулярной массой около 200 кДа, связанных с бактериальной 

клеточной стенкой и относящихся к семейству белков PrtP [109]. Гены prtP могут 

быть обнаружены в L. lactis на уровне плазмид и в хромосоме L. bulgaricus, 

Lactobacillus johnsonii, Lacticaseibacillus casei, L. rhamnosus, Lactobacillus 

acidophilus и Streptococcus thermophilus [116]. Экспрессию протеиназ зависит от 

различных факторов. Немаловажное значение имеет сам штамм-продуцент МКБ.  

Например, у L. lactis BGMN1-5 экспрессия протеиназы зависела от 

концентрации казеинового пептона в питательной среде [160], тогда как у L. 



20 

 

hevelticus H9 два разных паттерна экспрессии гена prtP были идентифицированы во 

время фазы роста и были связаны с расщеплением α- и β-казеинов [166].  

В работе Kliche и др. МКБ были исследованы на предмет наличия в них 

липолитической и протеолитической активности [100]. В этом исследовании 137 

штаммов, выделенных из молочных продуктов, были подвергнуты скринингу на 

липолитическую и протеолитическую активность. Семь штаммов проявили 

высокую липолитическую и протеолитическую активность. Они были 

дополнительно исследованы с целью понимания роли МКБ в процессе 

ферментации мясных продуктов и возможности получения потенциально полезных 

метаболитов. Эти штаммы были генетически идентифицированы как L. casei, два 

штамма L. paracasei, два штамма L. plantarum и два штамма P. acidilactici. 

В этом эксперименте L. lactis был выбран в качестве положительного 

контроля, поскольку он является одним из наиболее изученных микроорганизмов 

в молочных продуктах. В литературных источниках отмечено, что он генерирует 

летучие соединения в результате гидролиза липидов и способен эффективно 

гидролизовать мясные и молочные белки [54].  

Пять из семи выделенных штаммов относятся к роду Lactobacillus, который 

обычно характеризуется как активно продуцирующий липазу. Например, липазы 

были клонированы, экспрессированы, очищены и охарактеризованы в L. plantarum, 

L. lactis и L. casei. Эти ферменты были применены при производстве мясных 

продуктов и оказали положительное влияние на их органолептические свойства 

[57].  

Род Pediococcus также оказался липолитическим, но в меньшей мере чем род 

Lactobacillus [132]. В этом исследовании два штамма P. acidilactici с высокой 

липолитической активностью были выделены из молочных продуктов. Было 

подтверждено их положительное влияние на качество мясных продуктов.  

В этой работе 84 из 137 выделенных штаммов обладали протеолитической 

активностью, что соответствует 61,3% от общего количества взятых на 

исследование МКБ. Это указывает на то, что более половины МКБ, выделенных из 

молочных продуктов, обладают протеолитической активностью и, вероятно, 
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оказывают прямое влияние на сенсорные свойства, такие как формирование вкуса 

и аромата в ферментируемых продуктах [149].  

Отмечено, что молочнокислые бактерии в молоке, также, как и в мясном 

сырье способствуют образованию свободных аминокислот и небольших пептидов, 

которые, как предполагается, проявляют противовоспалительные и 

антиоксидантные эффекты [100]. Кроме того, эти пептиды полезны для кишечной 

микробиоты, потому что они проявляют антимикробную активность и ингибируют 

патогенные микроорганизмы, такие как Escherichia coli, Listeria monocytogenes и 

Staphylococcus aureus, тем самым способствуя росту нативно присутствующих в 

кишечнике МКБ [128]. 

Благодаря работе Brendan и др. определение внутриклеточной локализации в 

клетке бактерий и относительной растворимости ферментов в процессах, 

связанных с ферментацией молочных и мясных продуктов, становятся более 

понятными. В этом исследовании сравнивались четыре субклеточные фракции 

(супернатантные, внутриклеточные, клеточные остатки и цельные клеточные 

фракции) с пониманием организации липолитической, протеолитической и 

антибактериальной активности в МКБ. Связь между расположением этих 

ферментов и их типом активности добавляет понимание их роли во время 

молочного брожения [38]. 

 

1.3 Протеомные исследования ферментированных мясных продуктов 

Протеомика – это непредвзятый и технологически ориентированный подход 

к всесторонней каталогизации белковых компонентов и представляет собой 

идеальный аналитический инструмент для высокопроизводительного обнаружения 

изменений белка в процессе различной технологической обработки [34]. Масс-

спектрометрическое исследование, относящееся к протеомным методам, позволяет 

осуществить глобальный анализ состава белков, их пострансляционных 

модификаций и динамики экспрессии [27, 165]. Ввиду обработки больших 

диапазонов данных о белках и их свойствах делает протеомный метод 

исследования основным подходом и базой для современной биологии [46]. 
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Протеомный анализ скелетномышечных белков направлен на глобальную 

идентификацию, каталогизацию и биохимическую оценку всей совокупности 

белков в системе. 

В обзоре Pischetsrieder и Baeuerlein [134] обсудили успешное применение 

протеомики для анализа состава и качества пищевых продуктов, оценки 

безопасности генетически модифицированных пищевых продуктов, 

аутентификации пищевых продуктов, идентификации пищевых аллергенов, 

анализа физиологической активности пищевых белков и пептидов, а также анализа 

влияния производственного процесса на химические, физико-химические и 

биологические свойства пищевых белков. 

В ферментированных мясных продуктах изменения в протеоме субстрата и в 

применяемых стартовых культурах, а также их взаимодействие играют решающую 

роль в формировании качества конечного продукта [49, 64, 93]. 

Знания, полученные путем изучения и понимания вариаций протеома в связи 

с определенными параметрами качества используемого сырья и/или способов 

обработки, могут быть успешно использованы для оптимизации производства 

мясных продуктов [36, 85, 126]. 

По данным Hollung и др. [85] и Bendixen [36] протеомные исследования могут 

быть использованы для: 

• картирования протеома и идентификации мясного сырья;  

• определения изменений протеома из-за генетических вариаций; 

• определения изменений из-за предубойных условий; 

• определения посмертных изменений; 

• изучения изменений, связанных с качественными признаками мяса; 

• изучения и обнаружения изменений пептидного состава при хранении 

и переработке мясного сырья;  

• оценки качества мясного сырья и ферментированных мясных 

продуктов. 

В последнее время активно разрабатываются более быстрые и селективные 

методы подготовки образцов с последующей более чувствительной масс-
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спектрометрией для идентификации малоизвестных белков и пептидов [74]. Эти 

методы могут позволить понять различия в механизмах формирования таких 

белковый компонентов, а также найти маркеры критериев качества мясных 

пищевых продуктов. Немаловажное значение играет обнаружение и 

идентификация биологически активных пептидов, представляющих особый 

интерес в настоящее время. Более того, использование протеомики, пептидомики 

и метабономики позволит определять качество продукции, а также выявлять 

фальсификаты при производстве мясных продуктов. 

Протеомные методы позволяют одновременно изучать от нескольких сотен 

до нескольких тысяч белков. Как уже обсуждалось [71], наиболее часто 

используемыми методами протеомного анализа пищевых продуктов животного 

происхождения являются 2D-электрофорез с последующей масс-спектрометрией, 

чаще всего MALDI-TOF. Использование более быстрых и чувствительных методов 

подготовки образцов с последующей количественной масс-спектрометрией [155] 

направит будущие исследования на понимание вариаций и поиск маркеров (или 

"биомаркеров") для критериев качества пищевых продуктов. Использование этих 

новых инструментов особенно важно для исследований сложных биологических 

смесей, таких как мясо и мясопродукты. 

Di Luccia и др. [56] следили за изменениями протеома во время ферментации 

при производстве ветчины с помощью 2-ДЭ с последующей масс-спектрометрией 

MALDI-TOF. Они показали, что в 12-месячной сыровяленой ветчине большинство 

фибриллярных белков были полностью гидролизованы, а саркоплазматические 

белки уменьшились или полностью исчезли.  

В работе Sanz и др. сообщалось, что внутриклеточные ферменты бактерий 

рода Lactobacillus отвечают за образование коротких пептидов и аминокислот, 

которые либо являются непосредственными усилителями вкуса, либо выступают в 

качестве предшественников других ароматических соединений во время 

созревания сыровяленых колбас [141]. Однако, внеклеточные протеазы МКБ до сих 

пор не охарактеризованы в должной мере [80].  
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Например, в геноме штамма L. sakei 23K не обнаружено генов, кодирующих 

какую-либо внеклеточную протеазу [42]. Чтобы выяснить причину деградации 

мясного белка во время ферментации колбасы, было проведено несколько 

исследований с использованием различных модельных систем, таких как колбасы 

с добавлением ингибиторов мышечных протеаз [53]. В целом данные 

свидетельствуют о том, что добавление ингибиторов протеаз защищает миозин, 

актин и тропонин Т.  

В исследовании Fadda и др. [58] была оценена роль МКБ в деградации белков 

мышечной ткани путем инкубации саркоплазматических или миофибриллярных 

белков с целыми клетками или бесклеточными экстрактами. L. plantarum CRL681 

оказывал наиболее сильный гидролитический эффект, утилизируя большинство 

саркоплазматических белков. Различные профили пептидов из 

саркоплазматических и миофибриллярных белков были получены в присутствии 

целых клеток или в сочетании с бесклеточными экстрактами. Целые клетки L. 

plantarum CRL681 и Latilactobacillus curvatus CRL705 продуцировали 

гидрофильные пептиды как из саркоплазматических, так и из миофибриллярных 

белков, в то время как в образцах только с бесклеточными экстрактами не было 

обнаружено существенных изменений.  

Гидрофильная природа большинства полученных пептидов указывает на 

потенциальный вклад L. plantarum CRL681 и L. curvatus CRL705 в развитие 

желаемого вкуса вяленого мяса. Через 4 дня после начала эксперимента в образцах, 

ферментированных целыми клетками и их экстрактами, было зафиксировано 

увеличение свободных аминокислот – аланина, лейцина и глутаминовой кислоты. 

Это позволило предположить, что добавление экзогенных ферментов или 

сверхэкспрессия пептидаз могут иметь решающее значение для увеличения 

образования вкусовых соединений.  

В соответствии с этими выводами Visessanguan и др. [159] показали, что 

валин, лейцин, фенилаланин и лизин чаще остальных аминокислот 

высвобождаются при гидролизе мышечных белков и становятся доминирующими 

во время позднего созревания. 
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Hughes и др. исследовали соответствующий вклад внутриклеточных 

ферментов мышечной ткани и ферментов стартовых культур в протеолиз 

ферментированных колбас. Это было определено путем сравнения 

протеолитических изменений, происходящих в колбасах в результате присутствия 

штамма Staphylococcus carnosus MC 1, с протеолитическими изменениями, 

происходящими в контрольных ферментированных колбасах, которые содержали 

глюконо-δ-лактон (ГДЛ) и смесь антибиотиков. Протеолиз количественно 

определяли анализом небелкового азота (NPN) и свободных аминокислот. 

Электрофорез в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия (SDS-PAGE) 

и высокоэффективная жидкостная хроматография с обращенной фазой (ОФ-

ВЭЖХ) использовались для качественной оценки протеолитических изменений в 

саркоплазматических и миофибриллярных белках по мере созревания. 

Концентрация НПН и свободных аминокислот вначале увеличивалась во всех 

образцах, но впоследствии уменьшалась к концу созревания в образцах, 

инокулированных стартовой культурой. SDS-PAGE показал сходную картину 

протеолиза саркоплазматических белков в обеих колбасах, однако в колбасах, 

инокулированных S. carnosus MC 1, также наблюдалась наиболее интенсивная 

деградация миофибриллярных белков, особенно миозина и актина. Профили ОФ-

ВЭЖХ растворимых в 2% трихлоруксусной кислоте (ТХУ) пептидов для колбас 

были сходными с образованием многочисленных гидрофильных пептидов. Анализ 

N-концевой аминокислотной последовательности и гомология 

последовательностей с белками известной первичной структуры показали, что 

шесть ТХУ-растворимых пептидов высвобождаются из саркоплазматических 

(миоглобин и креатинкиназа) и миофибриллярных (тропонин-I, тропонин-Т и 

легкая цепь миозина 2) белков. Кроме того, начальная деградация 

саркоплазматических белков была обусловлена активностью местных протеиназ, в 

то время как мышечные эндопептидазы и бактериальные ферменты вносили вклад 

в начальную деградацию миофибриллярных белков. Также, мышечные ферменты 

способствовали высвобождению ТХУ-растворимых пептидов, которые в 

дальнейшем подвергались гидролизу бактериальными ферментами [86]. 
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В исследовании Lopez и др. с помощью пептидомного подхода был оценен 

протеолиз, протекающий в коммерческих аргентинских ферментированных 

колбасах, а также низкомолекулярные пептиды (< 3 кДа), полученный экстракцией 

из этих образцов колбас. Белковые профили и пептиды, полученные с помощью 

Tрицин-SDS-PAGE и ВЭЖХ-MS, соответственно, позволили различить два разных 

типа ферментированных колбас, хотя не было распознано никаких конкретных 

биомаркеров качества. При электрофорезе α-актин, миоглобин, креатинкиназа М-

типа и L-лактатдегидрогеназа деградировали с разной интенсивностью. Кроме 

того, была достигнута частичная характеристика пептидома ферментированных 

колбас путем идентификации 36 пептидов в диапазоне 1000–2100 Да, полученных 

из саркоплазматических (28) и миофибриллярных (8) белков. Эти пептиды были 

получены из α-актина, миоглобина и креатинкиназы М-типа, а также в результате 

гидролиза других неидентифицированных белков. Хотя мышечные ферменты 

играют важную роль в пептидогенезе, микробный вклад нельзя исключать. Эта 

работа представляет собой первый пептидомный подход к ферментированным 

колбасам, тем самым обеспечивая основу для определения ключевых пептидов, 

действующих в качестве потенциальных биомаркеров [118] 

Di Cagno и др. [56] исследовали протеолиз трех итальянских колбасных 

изделий, сообщая, что активность микробных пептидаз играет важную роль во 

вторичном протеолизе, обеспечивая продукт свободными аминокислотами.  

Изменения в содержании свободных аминокислотах в традиционных 

итальянских ферментированных колбасах из-за действия различных стартовых 

составов также были подтверждены Casaburi и др. [41]. В том же исследовании 

было обнаружено разрушение ряда саркоплазматических белков в образцах, что 

указывает на то, что эти изменения могут быть связаны главным образом с 

бактериальным протеолизом. 

Несмотря на активно действующие в ферментируемых тканях мышечные 

ферменты, преимущественно бактериальная протеолитическая активность 

приводит к обогащению белкового профиля небольшими пептидами и 

аминокислотами, которые способствуют процессу созревания. В работе Shaegger и 
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др. [144] предпринята попытка охарактеризовать белковый профиль аргентинских 

ферментированных колбас и пептиды, которые образуются в процессе протеолиза 

саркоплазматических и миофибриллярных белков. Анализ и сравнение пептидов, 

экстрагированных из готовых колбас и необработанной мышечной ткани, которая 

использовалась в качестве контроля, проводили с применением одномерного 

электрофореза (1-ДЭ). Полученные электрофореграммы были окрашены 

флуоресцентным красителем Sypro Ruby. 

Анализ миофибриллярных профилей показал различия между основными 

белками. Полоса на уровне 45 кДа, вероятно, соответствующая актину, 

практически не изменялась в процессе технологической обработки. Однако, в 

одном из исследуемых образцов данная полоса, а также полоса на уровне 20 кДа 

(вероятно, соответствующая легкой цепи миозина 2 (ЛЦМ)) практически 

полностью деградируют. Кроме того, в данном образце присутствуют некоторые 

фрагменты белков, не обнаруженные в других образцах. Вероятнее всего, эти белки 

возникли в период созревания, как результат гидролиза или солюбилизации. С 

другой стороны, полосы на уровне 24 и 20 кДа, вероятно, соответствующие ЛЦМ 

1 и ЛЦМ 2, показали различия во всех проанализированных образцах по сравнению 

с контролем. По результатам 1-ДЭ можно предположить, что обе протеолитические 

системы (эндогенная и микробная) проявляли слабое действие в отношении 

миофибриллярных белков в диапазоне 70-10 кДа, вызывая лишь незначительные 

изменения в большинстве анализируемых образцов.  

Как сообщалось ранее в исследовании Spaziani и др. [152], ферментация 

вызывает более значительные модификации саркоплазматических, чем 

миофибриллярных белков. Соответственно, среди саркоплазматических белков 

миоглобин (17 кДа) демонстрировал полную деградацию во всех 

ферментированных итальянских колбасах, а полоса 42 кДа, относящаяся к типу 

креатинкиназы-М, важному скелетномышечному ферменту, показала небольшое 

снижение интенсивности в ряде образцов. Кроме того, в образцах присутствуют 

пептиды с более низкой молекулярной массой (21 и 18 кДа), отсутствующие в 

свежем мясе, что может быть обусловлено протеканием протеолиза.  
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Из десяти образцов аргентинских колбас по совокупности 

органолептических и физико-химических характеристик, а также по критериям 

безопасности было отобрано пять образцов. Из выбранных образцов 

экстрагировали пептиды с молекулярной массой менее 3000 Да, которые 

потенциально отвечают за формирование вкуса [44]. Фракция, содержащая 

пептиды с молекулярной массой менее 3000 Да была проанализирована с помощью 

ВЭЖХ. Пики, показывающие изменения среди образцов, были собраны и 

подвергнуты масс-спектрометрии с дальнейшей фрагментацией с помощью 

MALDI TOF. 

Пептидные последовательности, полученные после фрагментации, 

сравнивали в системе BLAST [169] с данными по пептидам, полученным из белков 

говядины (Bos taurus) по неповторяющимся белковым последовательностям, и 

определяли точное положение пептидов в исходном белке. Результаты показали, 

что пептиды с молекулярной массой 1000-2100 Да образуются из 

саркоплазматических и миофибриллярных мышечных белков, что говорит о 

равномерном воздействии протеиназ МКБ на все белки мышечной ткани.  

 

1.4 Влияние стартовых культур на образование биологически 

активных пептидов 

Как говорилось ранее, биологически активные пептиды могут быть получены 

путем гидролиза собственными ферментами мясного сырья, эндогенными 

ферментами желудочно-кишечного тракта человека или микробными ферментами, 

используемыми в технологическом процессе. Обнаружены и изучены биоактивные 

пептиды с антиоксидантным, антитромботическим, противомикробным, 

гипотензивным, иммуномодулирующим, опиоидным и другими биологическими 

эффектами, оказывающие лечебное или профилактическое влияние на патогенез 

ряда заболеваний [62, 80, 105]. 

Механизмы действия биологически активных пептидов, полученных из мяса 

и мясопродуктов, описаны в литературе [76, 112]. Однако поиск новых пищевых 

источников биологически активных пептидов является современной тенденцией в 
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пищевой науке. 

Из мясного сырья уже выделено значительное количество пептидов с 

различной активностью. Эти пептиды содержат от 2 до 9 (иногда до 25) 

гидрофобных аминокислотных остатков в строгой последовательности [98]. 

Многие из них были получены как in vivo, так и in vitro протеолизом ферментами 

различного происхождения. 

Биологическая активность свободных пептидов постоянно изучается [127]. С 

каждым годом наблюдается увеличение разнообразия биоактивных 

последовательностей, которые высвобождаются во время переваривания белков и 

их протеолиза при производстве ферментированных мясных продуктов. Но это не 

всегда происходит, потому что специфические сокращения среди белков-

предшественников необходимы для высвобождения пептидов, которые могли бы 

вызвать соответствующий механизм действия. Эти механизмы основаны на 

способности аминокислотной последовательности действовать аналогично 

природному лиганду, который, присоединяясь к их рецептору, выполняет 

физиологический ответ в организме. 

Образование БАП в мясном сырье зависит от ферментативной активности, и 

факторы, влияющие на их продукцию, специфичны для штамма. Разнообразие 

протеиназ МКБ обусловливает широкий спектр образующихся биологически 

активных пептидов с различными свойствами, даже при использовании одного и 

того же субстрата [47]. Их состав зависит от аминокислотной специфичности. 

Broncano и др. [39] выделили два пептида FGG и DM с антиоксидантной 

активностью из свиных колбас «чоризо». 

Xing и др. [164] описали несколько антиоксидантных пептидов из вяленой 

ветчины Xuanwei, один из которых (DLEE) обладал самой высокой 

антиоксидантной активностью. 

Исследование сыровяленых испанских колбас в работе Gallego и др. [66] 

показало наличие пептидов AA, GP и KA, обладающих дипептидилпептидазной 

ингибирующей активностью, а также пептидов AY, EL, KP, VY и EAK, 

обладающих антиоксидантной активностью. 
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Для оценки биодоступности необходимо определить, может ли БАП достичь 

своего целевого участка в активной форме и в количестве, достаточном для 

воздействия на здоровье. Действие желудочно-кишечных ферментов, таких как 

кишечная абсорбция, клеточное поглощение и действие пептидаз плазмы крови, 

может изменять структуру пептидов или гидролизовать их, что приводит к 

потерям, задержке или увеличению биодоступности [82, 138, 143]. 

Биоактивные пептиды, полученные из мяса, являются перспективными 

кандидатами в качестве функциональных ингредиентов специализированных или 

здоровых пищевых продуктов благодаря своим биологическим свойствам [78]. 

Препараты на основе мясных пептидов с функциональными компонентами 

белковой природы в промышленности не выпускались, поэтому продукты с 

функциональными пептидами мяса могут открыть новый рынок 

специализированных продуктов. 

 

1.5 Биоинформатическая оценка и прогнозирование биологических 

активностей 

Биоинформатика занимается сбором и изучением информации о различных 

биологических системах с использованием математических, статистических и 

компьютерных методов. В целом, биоинформатический анализ направлен на 

создание возможности искусственного моделирования сложных молекулярно-

биологических систем. 

К задачам биоинформатического анализа относится накопление информации 

о физико-химических и биологических свойствах белков и пептидов, анализ и 

каталогизация полученной этой информации, а также подготовка 

биоинформационных баз данных и вычислительных средств для выявления 

механизмов их функционирования [23]. 

На данный момент формирование и выделение определенных количеств 

пептидов являются трудновыполнимой задачей. Идентификация пептидов (в том 

числе ингибирующих АПФ), выделенных из таких сложных матриц, как мясо и 

мясные продукты осуществляется в следующей последовательности [140]: 
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• экстракция последовательностей из белка-предшественника;  

• скрининг биологической активности in vitro;  

• очистка и разделение с использованием хроматографических методов;  

• идентификацию с применением масс-спектрометрических методов;  

• отбор потенциальных БАП;  

• подтверждение биоактивности in vitro и in vivo.  

Клинические испытания с участием людей являются наиболее оптимальным 

способом оценки эффективности и физиологических функций пептидов, однако 

этот способ является дорогостоящим и трудновыполнимым. В связи с этим, 

возникает необходимость использования биоинформатических методов 

компьютерного моделирования in silico. 

Анализ in silico [28] можно использовать в качестве альтернативного 

дополнения к эмпирическим методам анализа ввиду меньших финансовых и 

временных затрат. Данный метод позволяет поэтапно получить всю необходимую 

информацию о биологических и хемометрических свойствах пептидов. Особое 

внимание уделяется использованию баз данных открытого доступа, которые 

позволяют выбрать конкретный белок, смоделировать его протеолиз и оценить 

потенциальную биологическую активность. Этапы: 

• отбор белков, являющихся потенциальным источником биологически 

активных пептидов; 

• расщепление белка in silico;  

• in silico идентификация и характеристика пептидов;  

• прогнозирование биологической активности на основе биохимических 

свойств последовательности и биоинформационных баз данных;  

• синтез пептидов;  

• подтверждение биоактивности in vitro или in vivo. 

Основная стратегия производства и характеристики новых БАП заключается 

в выборе субстрата и микробного штамма с последующим гидролизом в 

определенных условиях. Полученный гидролизат оценивают in vitro на 
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биологическую активность и идентифицируют БАП. Однако, как уже сказано 

выше, эта стратегия представляет некоторые ограничения, такие как эмпирический 

выбор субстрата и фермента, а также отсутствие стандартизированных протоколов 

для оценки биологической активности in vitro. В последнее время разработка 

специального программного обеспечения и вычислительных инструментов 

привела к разработке более целенаправленных/конкретных стратегий [129, 140]. 

Например, программное обеспечение PeptideCutter используется для имитации 

гидролиза белка/пептида и прогнозирования последовательности высвобождаемых 

пептидов. Такие прогнозы могут помочь выбрать соответствующий бактериальный 

штамм или источник белка для генерации специфических БАП [40]. 

Наиболее применяемым биоинформационным источником является база 

данных BIOPEP, позволяющая изучить, идентифицировать и спрогнозировать 

биологическую активность интересующих пептидов, которые получают из 

пищевых продуктов, а также в результате переваривания in vitro.  

Использование вычислительных моделей количественного отношения 

структура – активность (QSAR), структура – свойство (QSPR) и моделирование 

стыковки молекул позволяет идентифицировать и характеризовать ряд 

структурных и физико-химических свойств: гидрофильность-гидрофобность, 

размер и масса молекулы молекулы, электронные и пространственные 

характеристики, а также делают возможным оценить сродство между БАП и 

мишенью [40]. 

В постгеномную эру остро встает вопрос о практической реализации 

фундаментальных разработок в области молекулярной биологии. При этом 

отражением функционирования генома являются постгеномные процессы, 

связанные с синтезом многочисленных белков и пептидов, исследованию которых 

сейчас уделяется особое внимание в рамках отдельного научного направления – 

протеомики. Развитие протеомных исследований невозможно без построения 

алгоритмов и методов анализа, создания базы данных, позволяющих выяснять 

механизм функционирования биологических последовательностей. В связи с этим 
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в настоящее время были сформированы три метода идентификации пептидов: 

поиск в базе данных, поиск в спектральной библиотеке и секвенирование de novo.  

Накопление огромного количества информации о различных белках и 

пептидах привело к необходимости создания информационных баз данных, 

содержащих исчерпывающую информацию о всех известных белках и продуктах 

их распада. Такие базы позволяют осуществить накопление, анализ, каталогизацию 

и подготовку информационной базы и вычислительных средств для выявления 

механизмов функционирования аминокислотных последовательностей [157]. 

В настоящее время элементы биоинформатики широко используются для 

исследования биологически активных пептидов (БАП) посредством 

прогнозирования потенциальной биологической активности, моделирования 

механизмов взаимодействия на молекулярном уровне и возможности усиления 

положительных свойств пептидов. Современная методология in silico позволила 

частично преодолеть ограничения традиционных методов анализа белковых 

последовательностей. Тем не менее, имеется ряд ограничений, таких как, 

например, отсутствие знаний о белках при виртуальном ферментативном 

гидролизе, биомаркеры характерной биологической активности, подробная 

информация о структуре и трехмерная структура рецептора в молекулярном 

докинге [120]. Кроме того, для дальнейшего развития биоинформатики следует 

учитывать прогностическую способность биоинформатики, точность протеомики 

и разрыв между моделированием и метаболизмом in vivo. 

В некоторых случаях некоторые многофункциональные пептиды могут 

индуцировать более одной физиологической активности, если они имеют 

уникальную первичную структуру, способную противостоять протеолизу, и/или 

если они содержит одну или несколько перекрывающихся последовательностей, 

вызывающих различные биологические реакции [28]. Биоинформатика способна 

минимизировать количество тестов, необходимых для подготовки БАП. 

Полученные после вывода результатов гидролиза методом in silico пептиды 

можно сравнить с белковыми биоактивными последовательностями, о которых 

имеются данные в литературе и базах данных, таких как BIOPEP, Pepbank, 
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PeptideDB и BitterDB. Система PeptideRanker делает возможным оценить 

вероятность активности пептидов условным присвоением баллов от 0 до 1, где «1» 

и «0» представляют наибольшую и наименьшую вероятность, соответственно 

[125]. Методы in silico также могут предсказывать токсичность и аллергенность 

пептидов с помощью ToxinPred и AlgPred, соответственно. Недавно было 

разработано несколько онлайн-серверов для прогнозирования пептидных структур, 

таких как Pep-Fold [145], PEPstrMOD [150], Protinfo [87], Hmm-str/Rosetta [35] и I-

Tasser [137].  

На данный момент существует два общих сценария, связанных с 

биоинформационной идентификацией пептидов. В первом сценарии уже имеется 

последовательность пептида, а далее необходимо найти некоторые пептидов с 

некоторой последовательностью, сходной с исходным пептидом. Для этого 

используется Базовый инструмент поиска локального выравнивания (BLAST), 

параметры которого настраиваются таким образом, чтобы выявить максимальное 

количество потенциальных совпадений пептидов. Второй сценарий включает в 

себя попытку идентифицировать пептиды без использования поиска сходства 

последовательности с известными пептидами. В этом подходе используются такие 

характеристики, как размер белка или пептида и наличие расщепляемого 

сигнального пептида с аминокислотным концом [59]. 

Идентификация белков и пептидов с помощью масс-спектрометрии (МС) 

является важным методом в протеомике. При поиске спектра MS по заданной базе 

данных белков наиболее подходящие белки сортируются с помощью функции 

подсчета очков, и верхний из них часто считается правильно идентифицированным 

белком. Дактилоскопия пептидной массы (PMF) является одним из основных 

методов идентификации белка с использованием технологии MS. Это быстрее и 

дешевле, чем другой популярный метод – тандемная масс-спектрометрия. 

Ключевые вопросы биоинформатики в анализе PMF включают разработку 

функции оценки для количественного измерения степени согласованности между 

спектром PMF и последовательностью пептида и оценку достоверности 

идентифицированных пептидных последовательностей [104]. 
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Особый интерес вызывают пептиды, образованные в результате 

ферментации мышечной ткани стартовыми культурами или бактериальными 

композициями стартовых культур, так как данный способ протеолиза является 

наиболее естественным при производстве мясных продуктов. Следовательно, 

стартовые культуры являются потенциальным активатором в процессе 

образования биологически активных пептидов из мышечной ткани. В данном 

случае большое значение имеет рациональный подбор стартовых культур, которые 

являются перспективными в отношении протеолиза и формирования БАП. 

Так, например, в работах Hernandez-Ledesma и др. [83] и Giacometti и Buretić-

Tomljanović [69] полученные после гидролиза выбранного белка штаммами рода 

Lactobacillus пептиды идентифицировали с помощью масс-спектрометрии. Этот 

пептидомный анализ позволил оценить протеолитический потенциал выбранных 

штаммов. Также, в работе Dallas и др. [48] была рассмотрена возможность 

построения диаграммы покрытия пептидом, которая выделяет области белка, 

которые преимущественно гидролизуются.  

Для визуализации данных пептидомики можно использовать программное 

обеспечение Peptigram [119]. Кроме того, для оценки распределения пептидов 

между различными образцами или условиями можно использовать различные 

вычислительные представления или статистические анализы, такие как диаграмма 

Венна, анализ основных компонентов (PCA), множественная линейная регрессия 

(MLR), искусственные нейронные сети (ANN) или квадратичный 

дискриминантный анализ (PLS-DA) [89, 91, 114]. Следовательно, пептидомика 

сможет установить корреляции между генотипом пептидаз штаммов и профилем 

пептидов, которые они продуцируют. 

В работе Toldrá и др. были исследованы образцы ферментированной вяленой 

ветчины. В результате идентификации образовавшихся в процессе ферментации 

пептидов было предсказано наличие у них антиоксидантной, а также 

ингибирующей дипептидилпептидазу IV и ангиотензинпревращающей фермент 

(АПФ) активностей [156]. 
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В исследовании López и др. из аргентинских ферментированных колбас были 

получены и охарактеризованы 36 пептидов с молекулярной массой менее 3 кДа. 

Идентификацию осуществляли с помощью пептидомного подхода, с 

использованием базы данных UniProt и сервиса BLAST. Большинство пептидов 

было получено из α-актина, миоглобина и креатинкиназы М-типа [118]. 

Mejri и др. анализировали биологически активные пептиды, полученные из 

ферментированных стартовыми культурами верблюжьих колбас. В результате 

созревания в колбасах увеличились содержание низкомолекулярных (ниже 3 кДа) 

пептидов с антиоксидантной и антигипертензивной активностями. Для анализа 

пептидов были использованы база данных UniProt (сервисы SwissProt и TrEMBL) 

[122]. 

База данных UniProt была использована для анализа пептидов и в 

исследовании Gallego и др., в котором рассматривалось изменение белкового 

профиля мышечной ткани при производстве испанских, итальянских и 

бельгийских ферментированных колбас [65]. 

В исследовании Minkiewicz и др. [123] с помощью анализа in silico была 

выполнена оценка белков мяса крупного рогатого скота как потенциального 

источника БАП. Последовательности 19 белков мяса крупного рогатого скота были 

обработаны с использованием базы данных и программы BIOPEP. Определены 

профили потенциальной биологической активности белковых фрагментов и 

рассчитаны следующие параметры: частота встречаемости фрагментов с заданной 

активностью (А), частота высвобождения фрагментов с заданной активностью 

выбранными ферментами (АE) и относительная частота высвобождения 

фрагментов с заданной активностью выбранными ферментами (W). Среди 

исследованных белков коллаген и эластин являются наиболее богатым 

потенциальным источником биоактивных пептидов, в частности ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента, антитромботических фрагментов, 

ингибиторов дипептидилпептидазы IV и пептидов, регулирующих активность 

слизистой оболочки желудка. 
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Fernández и др. исследовали белковый профиль иберийских колбас, 

ферментированных стартовыми культурами P. acidilactici MS200 и Staphylococcus 

vitulus RS34. Выделенные пептиды обладали антимикробной активностью по 

отношению к Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella choleraesuis, 

Staphylococcus aureus и Listeria monocytogene, а также анти-пролиферативной 

активность в отношении клеточной линии аденокарциномы толстой кишки HT-29 

[62]. 

 

Заключение к обзору научно-технической литературы 

 

В настоящее время ведутся активные исследования в области применения 

стартовых культур в мясной промышленности, а именно, в области расширения 

списках потенциальных стартовых культур и их композиций путем направленного 

подбора четко идентифицированных, с качественно охарактеризованными 

свойствами, специфичных для каждой группы продуктов и наиболее 

производственно-ценных штаммов микроорганизмов.  

Как известно, большинство молочнокислых и денитрифицирующих 

штаммов стартовых культур способны выдерживать различную технологическую 

обработку при производстве ферментированных мясных продуктов, улучшая их 

качественные характеристики и функциональные свойства, за счет обогащения 

разнообразными функциональными и биологически активными метаболитами.  

Особое внимание уделяется функциональным веществам пептидной 

природы – бактериоцинам, вкусоароматическим пептидам и биологически 

активным пептидам, которые образуются в процесс различной технологической 

обработки мясного сырья, в том числе, в процессе ферментативной обработке 

стартовыми культурами. 

Говоря о механизме образования функциональных пептидов, следует 

отметить, что они образуются в ходе протеолиза миофибриллярных и 

саркоплазматических белков мышечной ткани протеиназами и пептидазами 

стартовых культур эндо- и экзо-типа. Как правило, эндопептидазы наиболее 
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широко распространены в геноме молочнокислых штаммов стартовых культур, в 

отличие от экзопептидаз клеточной стенки, преимущественно локализующихся в 

плазмиде в виде нестабильной копии, поэтому, именно эндопептидазы являются 

наиболее важным деструктором мажорных белков мышечной ткани. 

Различия в протеиназах и пептидазах стартовых культур способствуют 

формированию в мясном сырье и готовых мясных продуктов пептидов с 

различными функциональными свойствами и биологическими активностями, даже 

при использовании единого белкового субстрата, что говорит о высокой 

специфичности используемых культур. 

Таким образом, протеолиз является основным биохимическим путем 

формирования у продукта консистенции, вкуса и аромата, а также повышения его 

функциональности, а целевой подбор стартовых культур, способствующих 

формированию биологически активных пептидов в мясном сырье и готовых 

мясных продуктах является актуальным направлением. 

Ввиду того, что изменения, протекающие в протеоме мышечной ткани, 

играют решающую роль в формировании свойств и качества конечного продукта, 

важным аспектом является тщательное изучение механизмов протеолиза и 

образования биологически активных пептидов в тех или иных условиях. Наиболее 

эффективным способом изучения механизмов деструкции и агрегации белков 

мышечной ткани являются транскриптомные и протеомные технологии, а также 

новое научное направление – биоинформатический анализ. 

Протеомные исследования позволяют осуществить идентификацию и 

каталогизацию белковых молекул и продуктов их гидролиза, а также оценить 

изменения этих молекул в процессе различной технологической обработки. 

Наиболее применяемыми методами исследования изменений белкового профиля 

мышечной ткани принято считать одномерный или двумерный электрофорез с 

последующей масс-спектрометрией (чаще MALDI TOF MS, MS/MS и LC/MS). 

Совокупность этих методов позволяет изучить механизм деструкции и агрегации 

саркоплазматических и миофибриллярных белков и их фрагментов под действием 
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тех или иных факторов, а также идентифицировать малоизвестные белки и 

пептиды, которые могут обладать определенной биологической активностью. 

В последнее время актуальным является применение методов 

биоинформатики in silico для прогнозирования и оценки биологической активности 

идентифицированных пептидов. Элементы биоинформатики позволяют изучить 

информацию об аминокислотных последовательностях, оценить их физико-

химические и биологические свойства, выявить механизмы их функционирования, 

а также смоделировать механизмы их образования. В свою очередь, использование 

биоинформационных баз данных способствует более удобному, быстрому и 

эффективному изучению белковых молекул и пептидов, в отличие от 

эмпирических методов исследования.  

В то же время, объединение эмпирических методов и элементов 

биоинформатики дает возможность получить наиболее исчерпывающую 

информацию о белках и пептидах. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБЪЕКТЫ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Организация работы 

Исследования проводилось в соответствии со схемой, представленной на 

рис. 1.  

Рисунок 1 – Схема проведения эксперимента 

Анализ научно-технической литературы, формулировка проблемы и актуальности 

Схема направленного отбора стартовых культур, способствующих формированию 

биологически активных пептидов в мясном сырье и готовых мясных продуктах 

Культивирование микроорганизмов [1]. Определение протеолитической активности 

штаммов качественным и количественным методами [2–4] 

Ферментация мышечной ткани m. L. dorsi говядины (Bos taurus) протеолитическими 

стартовыми культурами различных видов [7–9] 
 

Разработка протеолитического 

бактериального препарата стартовых 

культур [10] 

Выработка сырокопченых колбасных 

изделий, ферментированных 

бактериальным препаратом (контроль 

– без стартовых культур и с 

импортным бакпрепаратом) [11] 

Подход in silico с использованием 

методов количественного 

соотношения структура-активность 

(базы данных ToxinPred, AntiCP и 

AntiBP) [28] 

Гистологическая оценка [13] 

Микробиологическая оценка  

[20, 21] 

Органолептическая оценка [12] 

Протеомное исследование [22–27] 

Постановка цели и задач 

Выбор объектов исследования 

Оценка функциональной 

активности пептидов 

Молекулярно-генетическая характеристика генов протеиназ [5, 6]  

Физико-химическая оценка  

[14–19] 

Разработка проекта нормативной и 

технической документации            

(ТУ и ТИ) 
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Методы, используемые в диссертационной работе:  

1 – культивирование микроорганизмов по ГОСТ ISO 7218;  

2 – протеолитический тест на разжижение желатина; 

3 – приготовление лизатов стартовых культур 

4 – определение протеолитической активности модифицированным методом 

Ансона по ГОСТ 20264.2;  

5 – ПЦР генов протеиназ;  

6 – ДНК-электрофорез;  

7 – ферментация образцов мышечной ткани;  

8 – определение количества молочнокислой микрофлоры в ферментированной 

мышечной ткани по ГОСТ 10444.1;  

9 – микроскопирование по ГОСТ 10444.11;  

10 – составление бактериального препарата, в т.ч. определение отсутствия 

антагонизма между штаммами методом перпендикулярных штрихов; 

11 – выработка сырокопченых колбас;  

12 – органолептическая оценка колбас по ГОСТ 9959;  

13 – гистологическая оценка по ГОСТ 31479;  

14 – определение жира по ГОСТ 23042;  

15 – определение белка по ГОСТ 25011;  

16 – определение нитрита натрия по ГОСТ 8558.1;  

17 – определение массовой доли влаги по ГОСТ 9793;  

18 – определение концентрации водородных ионов pH по ГОСТ Р 51478;  

19 – активность воды по ГОСТ ISO 21807;  

20 – микробиологическая оценка сырокопченых колбас методом T-RFLP;  

21 – микробиологическая оценка сырокопченых колбас методом MALDI Biotyper;  

22 – одномерный электрофорез (1–ДЭ),  

23 – двумерный электрофорез (2–ДЭ);  

24 – компьютерная денситометрия;  

25 – биоинформационный анализ 1-ДЭ и 2-ДЭ электрофореграмм;  

26 – масс-спектрометрический анализ белковых фракций;  

27 – масс-спектрометрический анализ спектров коротких пептидов;  

28 – биоинформационный анализ пептидов in silico. 
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2.2 Объекты исследования 

Объектами исследования являлись:  

- стартовые культуры Pediococcus acidilactici 38, Pediococcus acidilactici 28, 

Staphyloccus carnosus 108, Lactobacillus acidophilus 45, Latilactobacillus sakei 103, 

Staphyloccus carnosus 301-2, Latilactobacillus curvatus 1, Pediococcus pentosaceus 

106, Staphyloccus xylosus 96, Lacticaseibacillus casei 10, Pediococcus pentosaceus 55, 

Latilactobacillus curvatus 2, Latilactobacillus sakei 105, Latilactobacillus sakei 104, 

Lactiplantibacillus plantarum 22/2, Pediococcus pentosaceus 27 из коллекции ФГБОУ 

ВО МГУПП. Все штаммы депонированы в БРЦ ВКПМ НИЦ «Курчатовский 

институт». Штаммы отобраны по своим промышленно-ценным свойствам и 

разрешены к использованию в пищевой промышленности на территории 

Российской Федерации Роспотребнадзором;  

- мышечная ткань крупного рогатого скота (КРС) (m. L. dorsi, Bos taurus), 

которая инъецировалась клеточной суспензией концентрацией 1,2×109 КОЕ/мл из 

расчета 1 мл суспензии на 10 г мышечной ткани. Ферментация проводилась в 

течение 12 сут при температуре 10±2 °С в условиях вакуума для предотвращения 

развития аэробной гнилостной микрофлоры;  

- протеолитический бактериальный препарат «ФермБиакт» из стартовых 

культур P. acidilactici 38, L. curvatus 1 и S. carnosus 108 в равном соотношении, 

отсутствие антагонизма между которыми определено методом перпендикулярных 

штрихов; 

- сырокопченые колбасы, выработанные без стартовых культур / с 

использованием бактериального препарата «ФермБиакт» / с использованием 

бактериального препарата Bactoferm SM 194 компании «Christian Hansen» (Дания), 

выработанные на предприятии «Экопрод» (г. Ивантеевка, Московская область) по 

ТУ 9213-928-00419779-07. Состав сырокопченых колбас: говядина, конина, жир 

говяжий, соевые гранулы и пряности. Из подмороженного сырья (от –1 °С до –3 

°С) готовили фарш (температура готового фарша от 0 °С до –2 °С), затем вносили 

оставшиеся рецептурные компоненты, включая стартовые культуры в количестве 

109 КОЕ/г фарша (где это необходимо). После наполнения оболочки фаршем и 
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развешивания батонов на рамах проводилась осадка при температуре 3 °С в 

течение 5–7 сут. Условия климатизации: 1 цикл – температура 24 °С, влажность 

70%, продолжительность 55 ч; 2 цикл – температура 22 °С, влажность 93%, 

продолжительность 21 ч 20 мин; 3 цикл: созревание 20 ч при температуре 18 °С, 

влажность 88%, далее созревание 6 ч при температуре 16 °С, влажность 88%. 

Сушка батонов при температуре 12–14 °С, влажности 84–86 % и скорости потока 

воздуха 0,05–0,1 м/с. 

 

2.3 Методы исследования 

 

2.3.1 Культивирование микроорганизмов 

Культивирование подобранных штаммов микроорганизмов осуществлялось 

по ГОСТ ISO 7218-2015 на жидкой питательной среде de Man, Rogosa и Sharpe 

(MRS) [13, 50] при температуре 37±1 °С в течение 24-48 ч, а далее на агаризованной 

питательной среде MRS с целью подготовки культур к дальнейшим исследования. 

 

2.3.2 Определение способности микроорганизмов разжижать желатин 

Стерильную среду, содержащую 0,5% пептона, 0,3% мясного экстракта и 

12,0% желатина разливают в пробирки по 10 мл и охлаждают в течении 10 ч при 

температуре 4±1 °C. Столбик питательного желатина засевают уколом до дна 

пробирки испытуемой 24-часовой культурой. Посевы инкубируют в термостате 

при 37°С. При инкубации посевов параллельно с опытными ставят контрольные 

пробирки с незасеянными средами [18].  

Просмотр посевов и учет результатов реакции начинают проводить через 24 

ч от начала постановки реакции, предварительно охладив пробирки при 

температуре 4±1 °C. При положительном результате теста среда при охлаждении в 

опытных пробирках остается жидкой, а в контрольных – студнеобразной. При 

разжижении желатина оценивают интенсивность и форму разжижения – 

послойное, воронкообразное, мешковидное и т.д. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема разжижения желатина микроорганизмами при посеве 

уколом: 1 – кратеровидное, 2 – реповидное, 3 – воронкообразное, 4 – 

мешковидное, 5 – послойное, 6 – пузыревидное; 1–3 и 5 – разжижение вызвано 

аэробами, 4 – факультативными анаэробами, 6 - анаэробами облигатными 

 

2.3.3 Молекулярно-генетический скрининг штаммов 

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) генов протеиназ проводилась на 

амплификаторе Eppendorf Mastercycler Gradient («Eppendorf», США) с 

использованием праймеров в концентрации 1 мкМ. Перечень праймеров 

представлен в Приложении А. ДНК-электрофорез образцов проводили в камере для 

горизонтального электрофореза SE-2 («Helicon», США) в 1% агарозном геле с 

окраской электрофореграмм бромистым этидием [153]. 

 

2.3.4 Получение лизатов микроорганизмов 

Лизаты микроорганизмов получали путем ультразвуковой дезинтеграции 

клеток [25].  

Культуральную жидкость помещали в центрифужные пробирки. Клетки 

осаждали (4000 об/мин, 4 °С, 15 мин), надосадочную жидкость сливали. Осадок 

ресуспендировали в 10 мл 100 мМ фосфатного буфера (pH 7), центрифугировали 

(4000 об/мин, 4 °С, 15 мин), повторно ресуспендировали в 10 мл 100 мМ 

фосфатного буфера (pH 7) и дополнительно центрифугировали при тех же 

условиях. 

После удаления супернатанта (второе центрифугирование) к биомассе 

добавляли 100 мМ фосфатный буфер (pH 7) до концентрации клеток в суспензии 

1×109 КОЕ/мл (по стандарту мутности Мак-Фарланда). В центрифужную пробирку 
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объемом 40 мл отбирали 20 мл лизируемой суспензии. Пробирку помещали на 

ледяную баню и далее обрабатывали на ультразвуковом дезинтеграторе Soniprep 

150 («MSE», Великобритания) в следующем режиме: обработка – 30 с, охлаждение 

– 30 с (шесть циклов с перемешиванием каждые два цикла для равномерной 

дезинтеграции; рабочая длина волны 9 мкм). По завершении ультразвуковой 

дезинтеграции смесь тщательно перемешивали в течение 5 мин, центрифугировали 

(15000 об/мин, 8 мин), осадок отделяли от супернатанта (лизата). 

 

2.3.5 Определение протеолитической активности 

Для определения протеолитической активности лизатов стартовых культур 

использовали модифицированный метод Ансона по ГОСТ 20264.2-88 [5]. Метод 

основан на гидролизе казеината натрия ферментными препаратами 

(внутриклеточный экстракт стартовых культур) с последующим 

фотоэлектроколориметрическим определением продуктов гидролиза. 

За единицу протеолитической активности (ед. ПА/г) принята способность 

ферментного препарата (внутриклеточного экстракта стартовых культур) 

превращать казеинат натрия за 1 мин при температуре 30 °С в неосаждаемое 

трихлоруксусной кислотой состояние в количестве, соответствующем 1 мкмоль 

тирозина. Предварительно построена калибровочная кривая по тирозину (серия 

стандартных растворов с концентрацией 0,02–0,3 мкмоль/мл). 

 

2.3.6 Ферментация мышечной ткани 

На начальном этапе была приготовлена бактериальная суспензии чистых 

культур, приготовленная на основе 0,85% физиологического раствора, с 

концентрацией клеток 1,2×109 КОЕ/мл (по стандарту мутности Мак-Фарланда). 

Суспензия вносилась в мышечную ткань КРС методом инъецирования из расчета 

1 мл суспензии на 10 г мышечной ткани. Инкубация образцов осуществлялась на 

протяжении 12 сут при температуре +10±2 °С в условиях вакуума (вакуумные 

бытовые контейнеры). 
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2.3.7 Микробиологическая оценка образцов ферментированной 

мышечной ткани 

Количество молочнокислой микрофлоры в ферментированной стартовыми 

культурами мышечной ткани определялось на капустно-меловом агаре с 

последующим подсчетом количества колоний, вокруг которых образовалась зона 

просветления, по ГОСТ 10444.1-84 [3]. Видовое соответствие штаммов 

подтверждали с помощью микроскопирования по ГОСТ 10444.11-2013 [4]. 

 

2.3.8 Определение симбиотических свойств композиционных штаммов 

Для данного определения применяют методом перпендикулярных штрихов 

[21]. Проверяемые на чувствительность друг к другу микробы засеваются на 

питательную среду методом перпендикулярных штрихов (рис. 3). Степень 

чувствительности определяется как расстояние от центральной полосы 

исследуемой культуры до начала выраженного роста засеянных 

перпендикулярными штрихами бактерий. 

 

 

Рисунок 3 – Определение симбиотических взаимоотношений 

Условные обозначения: а – предполагаемый симбионт; б и в – исследуемые 

культуры 

 

2.3.9 Приготовление бактериальной композиции 

Стартовые культуры для бактериальной композиции выращивались на среде 

MRS, смешивались в равном соотношении и вносились в мясное сырье в 



47 

 

количестве 1,2×109 КОЕ/г фарша [20]. Бактериальная суспензия готовилась 

следующим образом: 24-х часовая культура смывалась 2 мл стерильного 0,85% 

физиологического раствора с поверхности агаризованной среды; суспензия 

переносилась в стерильные центрифужные пробирки; центрифугировалась при 

температуре +4±1 °C в течение 10 мин при 14000 g с последующим удалением 

надосадочной жидкости; осадок дважды ресуспендировался в 10 мл стерильного 

физиологического раствора с последующим удалением надосадочной жидкости с 

целью очистки клеток от остатков питательной среды; конечный осадок 

ресуспендировался в 5 мл физиологического раствора; готовилась суспензия с 

общей концентрацией клеток 1,2×109 КОЕ/мл. 

 

2.3.10 Органолептическая оценка мясного продукта 

Органолептическую оценку образцов сырокопченых колбас проводили по 

ГОСТ 9959-2015 [12]. Были оценены такие показатели как внешний вид, цвет, 

запах, вкус и консистенция. 

 

2.3.11 Гистологическая оценка мясного продукта 

Гистологическую оценку образцов сырокопченых колбас проводили по 

ГОСТ 31479-2012 [8]. Материал для изготовления гистологических препаратов 

нарезали на микротом-криостате «MIKROM-HM 525 («Thermo Fisher Scientific», 

Германия) до толщины среза – 15 мм. Окраску срезов осуществляли 

гематоксилином Гарриса и докрашивали свежеприготовленным 1%-м водно-

спиртовым раствором эозина. На последующем этапе срезы заключали в глицерин-

желатин под покровные стекла. Исследование микроструктуры продуктов на 

гистологических препаратах и фотографирование интересующих объектов 

проводили на световом микроскопе «AXIOIMIGER.A1» («Carl Zeiss», Германия) с 

подключенной системой анализа изображения «AXIOVISION». Применяли 

объективы с увеличением 20×. Обработку иллюстративного материала 

осуществляли с помощью программного обеспечения для обработки изображений 

«ASDC Pro». 
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2.3.12 Определение массовой доли жира 

Определение массовой доли жира в образцах сырокопченых колбас 

осуществляли по стандартному методу Сокслета в соответствии с ГОСТ 23042-

2015 [6]. Метод основан на многократной экстракции жира подобранным 

растворителем из высушенной пробы в аппарате Сокслета для экстракции. После 

экстракции проба подвергается удалению растворителя и высушиванию 

выделенного жира до постоянной массы. 

 

2.3.13 Определение массовой доли белка 

Определение содержания белка в образцах сырокопченых колбас 

осуществляли по методу Кьельдаля в соответствии с ГОСТ 25011-2017 [7]. Данный 

метод основан на минерализации органически связанного азота в пробе с 

последующим определением неорганического азота по количеству 

образовавшегося аммиака. 

 

2.3.14 Определение массовой доли нитрита натрия 

Определение массовой доли нитрита натрия в образцах сырокопченых 

колбас осуществляли в соответствии с ГОСТ 8558.1-2015 [10]. Данный метод 

подразумевает очищение пробы от белка с последующим проведением реакции 

нитрита с N-(1-нафтил)-этилендиамин-дигидрохлоридом и с сульфаниламидом. В 

результате образуется соединение красного цвета. В окрашенной пробе 

определяется оптическая плотность фотоэлектроколориметрическим методом 

(λ = 540 нм). 

 

2.3.15 Определение массовой доли влаги 

Определение массовой доли влаги в образцах сырокопченых колбас 

осуществляли термогравиметрическим метод в соответствии с ГОСТ 9793-2016 

[12]. Метод основан на взвешивании исследуемой пробы с последующим 

высушиванием пробы при температуре 103±2 °C и повторным взвешиванием 
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пробы после высушивания. Массовая доля влаги рассчитывается с учетом массы 

пробы до и после высушивания.  

 

2.3.16 Определение концентрации водородного показателя pH 

Определение концентрации водородных ионов pH в образцах сырокопченых 

колбас осуществляли в соответствии с ГОСТ Р 51478-99 [14]. рН среды 

определяется потенциометрическим методом в водной вытяжке, приготовленной в 

соотношении 1:10 (1 г продукта на 10 мл дистиллированной воды). После 

отстаивания в течение 30 мин вытяжку фильтруют и в фильтрате измеряют 

активность водородного показателя на pH-метре «Эксперт». 

 

2.3.17 Определение активности воды 

Определение активности воды в образцах сырокопченых колбас 

осуществляли с использованием учебно-методического пособия [22]. 

 

2.3.18 Микробиологическая оценка мясного продукта 

Методом T-RFLP, основанном на анализе вариабельности консервативных 

участков генома микроорганизмов, и методом MALDI Biotyper, основанном на 

масс-спектрометрическом исследовании была осуществлена микробиологическая 

оценка образцов сырокопченых колбас [19, 26].  

T-RFLP-анализ состоял из следующих этапов: выделение общей ДНК 

микроорганизмов; ПЦР-амплификация фрагментов генов бактерий (16SрДНК) с 

флуоресцентномечеными праймерами (обычно с 5'-конца) 63F 

CAGGCCTAACACATGCAAGTC и 1087R TACGGHTACCTTGTTACGACTT 

(ООО «Бигль», Россия); обработка амплификата эндонуклеазами рестрикции 

HaeIII, HhaI и MspI («Fermentas», Литва); разделение полученных в результате 

рестрикции фрагментов ДНК в полиакриламидном геле в секвенаторе CEQ 8000 

(«Beckman Coulter», США) вместе с флуоресцентномеченым ДНК-маркером 

известного размера Size Standart-600 («Beckman Coulter», США). Определение 



50 

 

филогенетической принадлежности микроорганизмов проводили с помощью 

программ и базы данных FragSort (University of Idaho, США). 

В основе технологии прямого бактериального профилирования с помощью 

MALDI Biotyper на MALDI-TOF масс-спектрометре Microflex («Bruker», 

Германия) лежит получение с достаточным разрешением и точностью, 

воспроизводимого в стандартных условиях профиля белковых масс, который 

является специфичной характеристикой для данного микроорганизма по типу 

«отпечатков пальцев». Для исследования используется 24-часовая культура. Чашка 

Петри с культурами помещается в камеру ионизации масс-спектрометра, где 

обстреливается ультрафиолетовым азотным лазером с длиной волны 337 нм. 

 

2.3.19 Одномерный электрофореза в полиакриламидном геле (1-ДЭ) 

Одномерный электрофорез [24] проводили в полиакриламидном геле 

(ПААГ) с концентрацией 12,5% в присутствии додецилсульфата натрия (SDS-

PAGE) в вертикальной камере для электрофореза («Helicon», США) при 

постоянной силе тока и напряжении 120 В и 160 В в течение 6 ч. В качестве 

раствора стандартов использовали маркер, состоящий из белковых препаратов с 

молекулярной массой 250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20 кДа (Thermo, Латвия). 

Последующее обнаружение белков проводили окрашиванием Кумасси 

бриллиантовым синим R-250 (PanReac, Испания). Анализ изображений 

осуществляли с помощью ПК ImageG. 

 

2.3.20 Двумерный электрофорез (2-ДЭ) 

Двумерный электрофорез [16] белкового матрикса мясного сырья и 

сырокопченых колбас осуществляли по методу О’Фаррелла с использованием 

камеры для двумерного электрофореза («Bio-Rad», США) с помощью 

изоэлектрофокусирования (ИЭФ) в стеклянных трубках в первом направлении, 

электрофорезом в ПААГ во втором направлении и последующем окрашиванием 

полученных электрофореграмм Кумасси R-250 («PanReac», Испания) или 

азотнокислым серебром. 
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2.3.21 Компьютерная денситометрия 

Компьютерную денситометрию [17] двумерных электрофореграмм 

проводили при использовании электрофореграмм во влажном состоянии, а 

денситометрию полных/отдельных фрагментов осуществляли сканированием 

(Expression 1680, «Epson», США) приразрешение 300 ppi. Анализ изображений 

проводили с помощью ПО ImageMaster ™ 2D Platinum на базе Melanie 7.0 («GE 

Healthcare», Швейцария). При определении количества белка использовалось по 3 

электрофореграммы с равным нанесением. Разброс значений оптической 

плотности составлял не более ±1,5%. 

 

2.3.22 Биоинформационный анализ электрофореграмм 

При биоинформационном анализе 1-ДЭ и 2-ДЭ электрофореграмм [107] 

интерпретацию белковых фрагментов осуществляли с использованием БД Swiss-

Prot и в соответствии с базой данных ИНБИ РАН им. Баха «Протеомика мышечных 

органов» [167]. 

 

2.3.23 Масс-спектрометрическое исследование 

Масс-спектрометрический анализ белковых фракций [167] был осуществлен 

с использованием оборудования ЦКП ФИЦ Биотехнологии РАН: полученные 

трипсинолизом пептиды идентифицировали методами MALDI-TOF и MS/MS масс-

спектрометрии на MALDI-времяпролетном масс-спектрометре Ultraflex («Bruker», 

Германия) с УФ-лазером (λ = 336 нм) в режиме положительных ионов в диапазоне 

масс 500–8000 Да. Расшифровку спектров осуществляли с помощью стандартных 

методом биоинформатики. Анализ масс-спектров с помощью программы Mascot, 

опция Peptide Fingerprint («Matrix Science», США) (точность определения массы 

МН+ 0,01 %) с использованием базы данных Protein NCBI. 

Масс-спектрометрический анализ спектров коротких пептидов с m/z 1500–

4500 осуществляли следующим образом: 100 мг образца гомогенизировалось в 2 

мл фосфатного буфера, гомогенат осветлялся центрифугированием при 800 g в 

течение 5 мин и использовался для получения спектра пептидов. Экстракцию 
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коротких пептидов из образцов сырокопченой колбасы осуществляли в 

бидистиллированной воде. 

 

2.3.24 Биоинформационный анализ пептидов 

Идентификация пептидов [15] была осуществлена с помощью базы данных 

NCBI [168]. Оценка токсичности выделенных пептидов была проведена с 

использованием базы данных ToxinPred [171]. Из потенциальных биологических 

активностей была спрогнозирована противоопухолевая активность с помощью 

базы данных AntiCP [172] и антибактериальная активность с помощью базы 

данных AntiBP [173]. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Оценка протеолитического потенциала исследуемых культур 

Протеолитическая активность у микроорганизмов была определена 

стандартным тестом на разжижение желатина, а также методом Ансона их лизатов, 

так как биологически активные пептиды могут быть получены, в том числе, из 

субстратных белков под действием внутримембранных протеаз [158]. Лизаты были 

получены путем ультразвуковой обработки бактериальной суспензии. 

Установлено, что наибольшим протеолитическим потенциалом 

(внутриклеточная протеолитическая активность >60 ед. ПС/мл, что условно 

принято как минимум активности исходя из среднеарифметического значения) 

обладали штаммы P. acidilactici 38, P. acidilactici 28, S. carnosus 108, L. acidophilus 

45, L. sakei 105, L. curvatus 1, P. pentosaceus 106, L. curvatus 2 и L. plantarum 22/2 

(табл. 1). 

Молекулярно-генетическое исследование генов протеиназ (Приложение Б) 

показало наличие различного набора таких генов у исследуемых культур. 

Так, пара генов PrtP100/PrtM700 (685 п.н.) у штаммов L. casei 10, L. curvatus 

1 и L. sakei 105. У штаммов L. acidilactici 45 и L. casei 10 была обнаружена пара 

генов PRTB10/PRTB20 (597 п.н.).  

Для штаммов P. acidilactici 38, P. acidilactici 28, L. acidilactici 45 и L. casei 10 

было характерно наличие пары генов протеолитической активности Jp23/Jp25 

(1034 п.н.).  

Пары генов P15C/P06C (560 п.н.) и prti2/IP6Xba (1052 п.н.) были 

представлены во многих анализируемых штаммах. Так, пара P15C/P06C была 

обнаружена у P. acidilactici 38, P. acidilactici 28, L. sakei 103, L. curvatus 1 и L. 

curvatus 2, а пара prti2/IP6Xba у S. carnosus 108, L. acidilactici 45, L. curvatus 1 и P. 

pentosaceus 106 (рис. 4). 

Статистическая обработка показала достоверность отличий при p < 0,05. 
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Таблица 1 – Определение протеолитической активности исследуемых штаммов 

стартовых культур качественным и количественным методами 

№ 

п/п 

Наименование 

штамма 

Тест на 

разжижение 

желатина 

Внутриклеточная 

протеолитическая активность, 

ед. ПА/мл  

(по ГОСТ 20264.2-88) 

1 P. acidilactici 38 ++++ 78,02±0,08a 

2 P. acidilactici 28 +++ 72,17±0,07a 

3 S. carnosus 108 ++++ 104,43±0,53b 

4 L. acidophilus 45 ++++ 67,05±0,44a 

5 L. sakei 103 – 51,68±0,63c 

6 S. carnosus 301-2 – 40,54±0,61a,c 

7 L. curvatus 1 +++ 91,30±0,33b 

8 P. pentosaceus 106 ++ 62,22±0,43c 

9 S. xylosus 96 – 49,36±0,17c,d 

10 L. casei 10 – 51,40±0,37c 

11 P. pentosaceus 55 – 44,67±0,49d 

12 L. curvatus 2 ++ 72,21±0,22a,d 

13 L. sakei 105 ++ 65,15±0,53c 

14 L. sakei 104 – 53,10±0,32c 

15 L. plantarum 22/2 ++ 65,41±0,55a 

16 P. pentosaceus 27 + 49,18±0,89c 

 

Примечания: «++++» – значительное разжижение, «+++» – хорошее разложение, 

«++» – удовлетворительное разложение, «+» – слабое разжижение, «–» – 

разжижение отсутствует; a–d – различия в пределах столбца статистически 

значимы при р < 0,05. 
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Рисунок 4 – ДНК-электрофорез исследуемых штаммов стартовых культур 

Условные обозначения: a – пара генов PrtP100/PrtM700 (685 п.н.), b – 

PRTB10/PRTB20 (597 п.н.), c – Jp23/Jp25 (1034 п.н.), d – P15C/P06C (560 п.н.), e – 

prti2/IP6Xba (1052 п.н.); 1 – P. acidilactici 38, 2 – P. acidilactici 28, 3 – S. carnosus 

108, 4 – L. acidophilusi 45, 5 – L. sakei 103, 6 – S. carnosus 301–2, 7 – L. curvatus 1, 8 

– P. pentosaceus 106, 9 – S. xylosus 96, 10 – L. casei 10, 11 – P. pentosaceus 55, 12 – 

L. curvatus 2, 13 – L. sakei 105, 14 – L. sakei 104, 15 – L. plantarum 22/2, 16 – P. 

pentosaceus 27 
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3.2 Микробиологическая оценка ферментированной мышечной ткани 

Определение количества молочнокислых микроорганизмов (МКМ) показало 

стабильное развитие в мышечной ткани стартовых культур, а результаты 

микроскопии подтвердили видовое соответствие внесенных штаммов (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Результаты микробиологической оценки ферментированных образцов 

мышечной ткани 

Показатель Контроль 

Образец с 

P. pentoseceus 

106 

Образец с 

P. acidilactici 

38 

Образец с 

L. sakei 105 

Образец с 

L. curvatus 1 

Количество 

МКМ, КОЕ/г 
1,4×102 5,6×106 2,7×104 6,4×105 4,5×105 

Картина 

микроскопир

ования 

Единичные 

клетки 

различной 

формы 

Кокки, 

расположены 

в виде тетрад 

Кокки, 

расположены 

в виде тетрад 

Палочки с 

закругленны

ми концами 

Коккобацил-

лы, 

расположенн

ые в парах в 

форме 

кофейного 

зерна 

 

3.3 Протеомное исследование ферментированной мышечной ткани 

Результаты одномерного электрофореза (1-ДЭ) мышечной ткани l. dorsi 

говядины, ферментированной бактериями рода Pediococcus и Lactobacillus 

представлены на рис. 5 и рис. 6. Особое внимание уделялось изучению влияния 

штаммов P. pentosaceus 106, P. acidilactici 38, L. sakei 105 и L. curvatus 1, 

выбранных как наиболее протеолитические по совокупности измеренной 

протеолитической активности и наличия наибольшего количества генов 

протеолитической активности.   
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Согласно результатам одномерного электрофореза (1-ДЭ) исследуемые 

штаммы оказывали существенное влияние на мажорные белки мышечной ткани 

(рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Изменение содержания основных мышечных белков в 

ферментированных образцах 

 

Все штаммы способствовали формированию фрагментов тяжелой цепи 

миозина (рис. 6 и 7, фрагмент а), а также деструкции белковых фрагментов в 

области нахождения десмина и эластина (количественное уменьшение белковых 

фракций на 48–52 % и 65–87 %, соответственно) (рис. 6 и 7, фрагмент б). Под 

действием штаммов P. acidilactici 38 и L. curvatus 1 происходила деструкция α-

актина – уменьшение на 96% и 95% соответственно (рис. 6 и 7, фрагмент в). 

Штаммы P. acidilactici 38, L. sakei 105 и L. curvatus 1 оказывали существенное 

деструктивное влияние на фрагменты тропонина Т (уменьшение на 75, 77 и 49 % 

соответственно) и легкой цепи миозина 1/3 (уменьшение на 88, 99 и 100 % 

соответственно) (рис. 6 и 7, фрагменты г и фрагмент д, соответственно).  
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Рисунок 6 – 1-ДЭ образцов ферментированной l. dorsi говядины бактериями 

рода Pediococcus. Условные обозначения: Ст, кДа – стандартный белок  PageRuler 

Protein Ladder, К – контроль, 1 – образец, ферментированный P. pentosaceus 106, 2 

– P. acidilactici 28, 3 – P. pentosaceus 39, 4 – P. pentosaceus 31, 5 – P. acidilactici 38. 

Окрашивание Кумасси R-250 

 

Отмечена специфичность действия штаммов рода Pediococcus и 

Lactobacillus. Так, штаммы рода Pedioccocus преимущественно способствуют 

формированию фрагментов с молекулярной массой свыше 150 кДа, что говорит о 

деструктивных изменениях тяжелых цепей миозина, а также в актомиозиновом 

комплексе. Штаммы рода Lactobacillus, также способствуют формированию 

фрагментов с молекулярной массой свыше 150 кДа, но в меньшей мере. В то же 

время, данный род способствует деструкции мажорных белков – актина, эластина 

и десмина, а также белковых фрагментов с молекулярной массой менее 15 кДа (рис. 

7, фрагмент е). 
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Рисунок 7 – 1-ДЭ образцов ферментированной l. dorsi говядины бактериями 

рода Pediococcus. Условные обозначения: К – контроль, 1 – образец, 

ферментированный L. plantarum 100, 2 – L. sakei 105, 3 – L. sakei 103, 4 – 

L. curvatus 1, 5 – L. sakei 45. Окрашивание Кумасси R-250 

 

Влияние стартовых культур на мышечную ткань l. dorsi говядины методом 

2- ДЭ показано на рис. 8 (стрелками указаны идентифицированные пептиды, 

представленные в табл. 2). Их воздействие приводило к количественному 

уменьшению основных мышечных белков в пределах от 19 до 40 % в сравнении с 

контрольным образцом (рис. 9). Следует отметить, что деструктивный эффект был 

более выражен у рода Pediococcus, что позволяет рассматривать данный род 

бактерий как более перспективный для промышленных технологий. 
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Рисунок 8 – 2-ДЭ образцов ферментированной l. dorsi говядины. Условные 

обозначения: а – контроль, б – образец, ферментированный P. pentosaceus 106, в – 

P. acidilactici 38, г – L. sakei 105, д – L. curvatus 1. Стрелками указаны 

идентифицированные пептиды. Окрашивание Кумасси R-250 
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Рисунок 9 – Денситометрическая характеристика изменения 

количественного содержания суммарного белка на 2-ДЭ исследуемых образцов 

говядины, ферментированных соответствующей стартовой культурой. Разброс 

значений оптической плотности составлял не более ±1,5%. 

 

Наблюдалось наличие некоторых треков мажорных белков и продуктов их 

деградации – митохондриальной аконитазы 2, мышечной креатинфосфаткиназы и 

енолазы, изменения степени экстрагируемости альбумина, разной степени 

утилизации скелетномышечной легкой цепи миозина 1/3 (особенно у штамма 

L. sakei 105), и во всех случаях, как признак разрушения актомиозинового 

комплекса, появлялись фрагменты тяжелой цепи миозина С-конца. Более 

специфичным являлось действие P. pentosaceus 106 и P. acidilactici 38, что 

проявлялось в более полном протеолизе мажорных белков по сравнению с L. sakei 

105 и L. curvatus 1. Результаты представлены в табл. 3 

Масс-спектрометрическое исследование образцов мышечной ткани говядины, 

обработанных стартовыми культурами, выявило некоторые различия в области 

образования коротких пептидов (рис. 10, пунктирной линией обозначены 

идентифицированные пептиды в соответствии с табл. 4). Штамм P. acidilactici 38 

практически не образовывал короткие пептиды, а при использовании P. pentosaceus 
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106 и L. curvatus 1 их количество увеличивалось. Наибольшую способность 

формировать широкий спектр пептидов показала культура L. sakei 105. Удалось 

идентифицировать 4 пептида (табл. 3), которые относятся к семейству тропонина 

Т быстрого типа и скелетномышечного актина (данный пептид образовался под 

действием культур P. acidilactici 38, L. sakei 105 и L. curvatus 1). 

 

Таблица 3 – Результаты масс-спектрометрической идентификации (MALDI-TOF 

MS и MS/MS) белковых фракций, проявляющих изменения на 2-ДЭ белков после 

обработки стартовыми культурами 

№/

№ 

Наименование белка-

предшественника 

Номера в 

Protein NCBI 
S / M/ C * 

Мм/pI 

(эксп.) 

Мм/pI 

(расчет.) 

P. pentosaceus 106 

1 
Фрагмент аконитазы 2, 

митохондриальной 
AAI02643.1 124/32/46 57,0/5,90 85,2/8,08 

P. acidilactici 38 

2 

Фрагмент 

сывороточного 

альбумина 

NP 851335.1 277/34/48 65,0/5,70 69,3/5,82 

3 Фрагмент миозина-1 NP 776542.1 307/58/30 57,0/4,90 223,0/5,95 

L. curvatus 1 

4 

Фрагмент С-конца 

глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназы 

NP 

001029206.1 
136/3/19 14,5/6,40 35,8/8,50 

5 

Фрагмент миозиновой 

легкой цепи 1/3, 

скелетномышечной 

изоформы 

NP 

001073046.1 
146/31/81 21,0/5,00 20,9/4,96 
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Рисунок 10 – Исследование спектра коротких пептидов (m/z 1500-4500) в 

образцах мясного сырья после обработки стартовыми культурами. Условные 

обозначения: а – контроль, б – образец, ферментированный P. pentosaceus 106, в – 

P. acidilactici 38, г – L. sakei 105, д – L. curvatus 1.  
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Таблица 4 – Результаты масс-спектрометрической идентификации (MALDI-TOF 

MS и MS/MS) коротких пептидов (m/z 1500–4500) белковых фракций после 

обработки стартовыми культурами  

№/

№ 

Наименование 

белка-

предшествен-

ника  

Номера в 

Protein NCBI  

S / M/ 

C * 

m/z (поз-

ия в а.п.) 
Последовательность пептида * 

P. pentosaceus 106 

1 

Тропонин Т, 

быстрый 

скелетномыш. 

XP 

010819502.1 

58/8/4

5 

2180.7  

(2-18) 
SDEEVEHVEEEYEEEEE 

P. acidilactici 38 

2 

 

α-актин, 

скелетномыш. 
NP 776650.1 

45/10/

38 

1857.9 

(360-375) 
TKQEYDEAGPSIVHRK 

L. sakei 105 

3 
α-актин, 

скелетномыш. 
NP 776650.1 

45/7/2

4 

1857.9 

(360-375) 
TKQEYDEAGPSIVHRK 

L. curvatus 1 

4 

 

α-актин, 

скелетномыш. 
NP 776650.1 

45/7/2

7 

1857.9 

(360-375) 
TKQEYDEAGPSIVHRK 

 

3.4 Исследование готового мясного продукта 

3.4.1 Составление бактериальной композиции 

На основании результатов молекулярно-генетического анализа генов 

протеиназ, данных исследования протеолитической активности, а также 

результатов протеомного исследования ферментированной мышечной ткани были 

отобраны перспективные в отношении протеолиза штаммы, из которых был 

составлен бактериальный препарат «ФермБиакт» и проект нормативной и 

технической документации на него (ТУ и ТИ). Бакпрепарат включал в себя штаммы 

P. acidilactici 38 и L. curvatus 1, а также штамм S. carnosus 108, обладающий 
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денитрифицирующими свойствами (Приложения В, Г и Д). Внесение в 

бактериальные композиции денитрифицирующих стафилококков позволяет 

снизить риски, связанные с применением нитрита натрия, а также улучшить 

цветовые и вкусо-ароматические характеристики готового продукта [18].  

Бактериальная композиция была составлен путем смешивания 

бактериальных суспензий штаммов P. acidilactici 38, L. curvatus 1 и S. carnosus 108 

в концентрации 1,2×109 КОЕ/мл в равном соотношении (1:1:1).  

Методом перпендикулярных штрихов антагонизма между штаммами 

выявлено не было (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Антагонистическая активность штаммов по отношению друг к 

другу. Условные обозначения: а – штамм P. acidilactici 38, б – штамм L. curvatus 

1, в – штамм S. carnosus 108 

 

3.4.2 Выработка ферментированного мясного продукта 

Сырокопченые колбасы, были выработаны по ТУ 9213-928-00419779-07 на 

предприятии «Экопрод» (Московская область, г. Ивантеевка) (Приложение Ж). 

В рецептуру сырокопченых колбас входило: говядина, конина, жир говяжий, 

соевые гранулы и пряности. Из подмороженного сырья (от –1 °С до –3 °С) готовили 

фарш (температура готового фарша от 0 °С до –2 °С), затем вносили оставшиеся 

рецептурные компоненты, включая стартовые культуры (где это необходимо). 

После наполнения оболочки фаршем и развешивания батонов на рамах 

проводилась осадка при температуре 3 °С в течение 5–7 сут. Условия 
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климатизации: 1 цикл – температура 24 °С, влажность 70%, продолжительность 55 

ч; 2 цикл – температура 22 °С, влажность 93%, продолжительность 21 ч 20 мин; 3 

цикл: созревание 20 ч при температуре 18 °С, влажность 88%, далее созревание 6 ч 

при температуре 16 °С, влажность 88%. Сушка батонов при температуре 12–14 °С, 

влажности 84–86 % и скорости потока воздуха 0,05–0,1 м/с. Стартовые культуры 

для бактериальной композиции выращивались на среде MRS, смешивались в 

равном соотношении и вносились в мясное сырье в количестве 1,2×109 КОЕ/г 

фарша [20]. 

На этапе приготовления фарша был внесен бактериальный препарат 

«ФермБиакт» с целью дальнейшей ферментации мышечной ткани (ССК). Для 

сравнения были взяты образцы сырокопченых колбас, выработанных без 

использования стартовых культур (БСК), а также с использованием импортного 

бактериального препарата Bactoferm SM 194 компании Christian Hansen (СКХХ), 

состоящего из штаммов Pediococcus pentosaceus, Staphylococcus carnosus, 

Staphylococcus xylosus, Latilactobacillus sakei и Debaryomyces hansenii.  

 

3.4.3 Оценка физико-химических показателей ферментированного 

мясного продукта 

Для образцов сырокопченых колбас была проведена оценка таких физико-

химических показателей как содержание: жира, белка, нитрита натрия, влаги, 

водородного показателя pH и активности воды aw (табл. 5). Согласно полученным 

результатам, физико-химические показатели образцов соответствуют данному 

виду продукции по ГОСТ 33708 [9]. Значения pH и aw, определенные на 10 сут 

после сушки, не позволяют развиваться микрофлоре порчи [22]. Снижение 

активности воды, сопровождающее процесс созревания колбасы, оказывает лишь 

ограниченное влияние на жизнеспособность и выживаемость стартовых культур 

[91], о чем свидетельствуют данные микробиологических исследований.   

 

 

Таблица 5 – Физико-химических показатели образцов сырокопченых колбас 
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Показатель 
Образец 

БСК СКК СКХХ 

Массовая доля жира, % 51,42±0,77a,* 52,01±0,78a 51,90±0,78b 

Массовая доля белок, % 17,34±0,26b 18,52±0,28b,* 17,98±0,27b 

Массовая доля нитрита натрия, 

% 
0,002±0,00003c 0,002±0,00003c 0,002±0,00003c 

Массовая доля влаги, % 28,14±0,42b,* 32,47±0,49a 34,72±0,52a,b 

Водородный показатель (pH) 5,51±0,08d 4,92±0,07b 5,05±0,08b 

Активность воды (aw) 0,88±0,012d 0,81±0,011b 0,84±0,012b 

Примечания: a–d – различия в пределах одного столбца статистически 

значимы при р < 0,05; * – различия между столбцами статистически значимы при 

р < 0,05. 

 

3.4.4 Оценка органолептических показателей ферментированного 

мясного продукта 

Готовые сырокопченые колбасы оценили по органолептическим 

показателям: внешний вид, консистенция, вид на разрезе, цвет и запах. 

Исследуемые образцы были приятной розовой окраски, без посторонних привкуса 

и запаха. Опытные образцы имели небольшую приятную кислинку за счет 

молочной кислоты, синтезируемой стартовыми культурами. Органолептические 

показатели образцов соответствовали данному виду продукции по ГОСТ Р 55456-

2013 [14]. 

 

3.4.5 Гистологическая оценка ферментированного мясного продукта 

Гистологическое исследование образцов сырокопченых колбас (рис. 12) 

показало, что структура образца БСК характеризуется плотной компоновкой 

структурных элементов фарша, мелкозернистой белковой массой с жировыми 

включениями и свободнолежащими по отношению друг к другу гомогенными и 

частично слившимися мышечными волокнами в глубоких слоях. 
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Рисунок 12 – Гистологическая оценка образцов сырокопченых колбас. Условные 

обозначения: а, б, в – образцы БСК, СКК и СКХХ, соответственно; 1 – 

компоновка структурных элементов фарша, 2 – структура мышечных волокон 

глубоких слоев образцов; а3 – образец БСК, слияние мышечных волокон (ув. 

×340); б3 и в3 –образцы СКК и СКХХ, крупные колонии стартовых культур (ув. 

×340, овальная область) 

Структура образца СКК отличается меньшей компактностью и большими 

деструктивными изменениями мышечных волокон, масса фарша пронизана 

микрокапиллярами, местами сливающимися друг с другом, микрофлора 

бактериального препарата располагается в виде множественных крупных 

микроколоний в мелкозернистой белковой массе. 

Аналогичная картина наблюдается в структуре образца СКХХ, однако этот 

образец характеризуется более плотной компоновкой по сравнению с образцом 

СКК. 
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3.4.6 Оценка микробиологической картины ферментированного 

мясного продукта 

В результате молекулярно-генетического анализа T-RFLP установлено, что 

во всех образцах присутствуют различные виды родов Lactobacillus и Pediococcus, 

а также представители другой микрофлоры, характерной для данного вида 

продукции. Максимальное количество лактобактерий выявлено в образце СКК 

(69,6 %), а в образцах БСК и СКХХ – 66,4 и 57,9 % соответственно (рис. 13). 

 

Рисунок 13 – Состав бактериального сообщества сырокопченых колбас, 

определенный методом T-RFLP. Условные обозначения: н.п.д.о. – ниже предела 

достоверного определения 

При использовании метода MALDI (Приложение Е) в образце БСК были 

идентифицированы бактерии Lactiplantibacillus plantarum, Levilactobacillus brevis, 

Enterococcus faecium и Staphylococcus saprophyticus, в образце СКК – 

Levilactobacillus curvatus, Pediococcus pentosaceus, Lactiplantibacillus plantarum и 

Enterococcus hirai, а в образце СКХХ – Levilactobacillus sakei, Pediococcus 

pentosaceus, Staphylococcus carnosus, Lactiplantibacillus plantarum и 

Levilactobacillus brevis. Полученные данные подтверждают развитие в колбасах 

стартовых культур на этапе технологического процесса. 
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Ни в одном образце не было обнаружено патогенной и санитарно-

показательной микрофлоры, что соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 [1] и 

ТР ТС 034/2013 [2]. 

 

3.4.7 Протеомное исследование ферментированного мясного продукта 

Анализ протеома образцов сырокопченых колбас показал, что совместное 

применение бактерий рода Pediococcus, Lactobacillus и Staphylococcus 

способствует более полной деструкция всех мышечных белков по сравнению с 

применением бактерий по-отдельности. В свою очередь, это приводит к 

улучшению органолептических и функциональных свойств мясных продуктов, что 

подтверждается данными других ученых [117]. 

Результаты протеомного исследования образцов сырокопченых колбас 

показали определенные отличия белкового спектра (рис. 14, стрелками и кругами 

указаны идентифицированные пептиды в соответствии с табл. 6).  

Эффект воздействия разработанного бактериального препарата в образце 

СКК, в основном, сказался на образовании N- и C-концевых фрагментов тяжелых 

и легких цепей миозина (фракции № 1 и 3). Актомиозиновый комплекс разрушался 

медленнее в этом образце по сравнению с образцом, ферментированным 

коммерческим бактериальным препаратом (образец СКХХ), но такие тканевых 

ферментов, как мышечная пируватдегидрогеназа Е1 (фракция № 2), 

креатинфосфаткиназа (КФК) (фракция № 12) и енолаза, альдолаза А и 

глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы (Г3ФД) (фракция № 5) распадались 

активнее.  

На 2-ДЭ исследуемых контрольных образцов, выработанных без 

использования стартовых культур (образец БСК), стабильно присутствовали 

фрагменты С-концевой части миоглобина (фракции № 9 и 10), однако, в опытных 

ферментированных образцах у этих фрагментов был существенно размыт контур, 

что говорит об отщеплении от 1 до 5 аминокислотных остатков их концевых 

частей. 
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Рисунок 14 – 2-ДЭ образцов сырокопченых колбас 

Условные обозначения: а – контроль, б – обработка композицией СКК,  

в – обработка композицией СКХХ. Окрашивание азотнокислым серебром 

 

Как видно из рис. 15 (пунктирной линией обозначен пептид, 

идентифицированный в соответствии с табл. 7) удалось получить широкий 

диапазон пиков масс пептидов в исследованных образцах. Контрольный образец 

давал наиболее широкий спектр по массам и с большим количеством пиков масс.  

Применение композиции СКК уменьшало разброс масс-спектров, особенно в 

области распределения масс m/z более 2500, что было еще более выражено при 

применении композиции СКХХ.  

Пептидов, отличных от контроля, в спектрах мало. Был получен один спектр 

фрагментации пептида массой m/z 1667,8 для образца с композицией СКК, который 

соответствует пептиду миоглобина (табл. 6), образовавшегося не по триптическому 

пути расщепления. 
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Таблица 6 – Результаты масс-спектрометрической идентификации белковых 

фракций, проявляющих изменения на 2-ДЭ образцов сырокопченой колбасы 

№/

№ 

Наименование белка-

предшественника  

Номера в 

Protein NCBI  
S / M/ C * 

Мм/pI 

(эксп.)  

Мм/pI 

(расчет.) 

1 Фрагмент (215–1922) миозина-1 NP 776542.1 391/74/35 170,0/5,10 222,8/5,57 

2 

Фрагменты (53–324) 

пируватдегидрогеназы E1 ꞵ-

субъединицы, митохондр. 

ACT53400.1 

NP 

001030512.2 

117/10/47 

 

149/9/27 

30,0/5,50 

43,5/5,51 

 

39,1/6,21 

3 

Смесь фрагментов (9–187) легкой 

цепи миозина 1/3, скелетномыш. 

изоформа 

NP 

001073046.1 

 

50/20/74 
21,0/4,95 20,9/4,96 

4 Фрагмент (2–43) миоглобина NP 776306.1 130/7/27 8,5/5,80 17,1/6,90 

5 

Смесь фрагментов (233–321) 

глицеральдегид-3-фосфат 

дегидрогеназы и (48–62) легкой 

цепи миозина 1/3, скелетномыш. 

изоформа 

KNP10744.1 

NP 

001029206.1 

NP 

001073046.1 

112/4/14 

 

129/3/19 

 

62/2/7 

15,0/6,00 

55,8/5,95 

 

35,8/8,50 

 

20,9/4,96  

6 

Смесь фрагментов (181-436) 

глицинина G1 и скелетномыш. α-

актина 

KNP10744.1 

 

AAI134666.1 

109/6/21 

 

69/11/35 

16,0/6,10 

55,8/5,95 

 

42,0/5,23 

7 Фрагмент (2–119) миоглобина NP 776306.1 70/10/38 13,5/6,90 17,1/6,90 

8 

Смесь фрагментов (9-78) легкой 

цепи миозина 1/3, скелетномыш. 

изоформа и (115–336) 

гладкомыш. γ-актина 

NP 

001073046.1 

DAA24846.1  

126/5/27 

 

67/20/ 

12,5/7,15 

21,0/4,96 

 

39,7/5,22 

9 Фрагмент (98–148) миоглобина NP 776306.1 108/7/33 9,0/7,30 17,1/6,90 

10 Фрагмент (98–148) миоглобина NP 776306.1 77/8/33 9,5/8,00 17,1/6,90 

11 

Фрагмент (301–531) глицинина и 

(20–138) тропонина I, быстрого 

скелетномыш. 

CAA37044.1 

NP 

001179023.1 

119/8/17 

88/11/48 
16,0/8,50 

63,8/5,21 

21,4/8,88 

12 

Смесь фрагментов (398-531) 

глицинина и (210-381) 

креатинфосфаткиназы M-типа 

CAA37044.1 

NP 777198.2 

103/4/10 

112/16/35 
20,2/7,10 

63,8/5,21 

43,0/6,63 
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Рисунок 15 – Исследование спектра коротких пептидов (m/z 1500–3500) 

образцов сырокопченой колбасы. Условные обозначения: а – контроль, б – с 

обработкой композицией СКК, в – с обработкой композицией СКХХ.  

Таблица 7 – Результаты масс-спектрометрической идентификации (MALDI-TOF 

MS и MS/MS) коротких пептидов (m/z 1500–5000) белковых фракций после 

обработки разработанной композицией стартовых культур  

№/

№ 

Наименование 

белка-

предшественника 

Номера 

в NCBI 

S / M/ C 

* 

m/z  

(позиция в 

а.п.) 

Последовательность пептида 

* 

1 Миоглобин 
NP 

776306.1 

52/15/ 

48 

1667.8  

(13-27) 
NAWGKVEADVAGHGQ 



74 

 

3.5 Оценка биологической активности идентифицированных пептидов 

В данном разделе были оценены некоторые физико-химические показатели 

и возможность наличия специфических биологических активностей у полученных 

пептидов с применением методов биоинформатики.  

В результате масс-спектрометрического исследования фрагментов, 

полученных из образцов мышечной ткани l. dorsi КРС, ферментированных 

штаммами рода Pediococcus и Lactobacillus, и образцов сырокопченых колбас, 

выработанных с применением разработанного бактериального препарата 

«ФермБиакт», с применением базы данных NCBI были идентифицированы 

пептиды и определены белки-предшественники. По данным базы NCBI пептиды 

являются продуктами гидролиза мажорных белков КРС. Результаты представлены 

в табл. 8. 

Биоинформатический анализа с использованием базы данных ToxinPred 

позволил определить токсичность идентифицированных пептидов. Согласно 

результатам биоинформатического анализа полученные пептиды являются 

нетоксичными (рис. 16). Также, база данных ToxinPred позволила оценить 

основные физико-химические показатели пептидов, такие как гидрофобность, 

гидрофильность, гидропатичность, заряд пептида и его молекулярную массу. 

 

Таблица 8 – Результаты идентификации пептидов с помощью базы данных NCBI 

№ / 

№ 
Пептид 

Белок-

предшественник 

Позиция пептида в 

белке-

предшественнике 

1 SDEEVEHVEEEYEEEEE 
Тропонин Т 

(Bos taurus) 
47-63 

2 TKQEYDEAGPSIVHRK 
α-актин 

(Bos taurus) 
360-375 

3 NAWGKVEADVAGHGQ 
Миоглобин 

(Bos taurus) 
13-27 
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Рисунок 16 – Результаты прогнозирования активности с помощью базы 

данных ToxinPred 

 

При прогнозировании противоопухолевой биологической активности с 

помощью базы данных AntiCP было выявлено наличие данной активности у всех 

исследуемых пептидов (рис. 17). База данных AntiCP, также позволила оценить 

физико-химические показатели, представленные в базе данных ToxinPred, а также 

изоэлектрическую точку пептида. 

 

 

Рисунок 17 – Результаты прогнозирования активности с помощью базы 

данных AntiCP 

 База данных AntiBP, используемая с целью определения антибактериальных 

свойств белков и пептидов, спрогнозировала наличие такой активности у  пептида 

NAWGKVEADVAGHGQ, полученного из образца сырокопченой колбасы, при 

производстве которого использовался бактериальный препарат «ФермБиакт» (рис. 

18). 

Полученные данные согласуются с результатами других ученых в том, что 

антимикробные пептиды представляют собой небольшие молекулы с широким 

спектром антибиотической активности против условно-патогенных бактерий, 

дрожжей, грибов и вирусов, а также цитотоксической активностью в отношении 
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раковых клеток, в дополнение к противовоспалительной и иммуномодулирующей 

активности [95]. Поэтому антимикробные пептиды вызывают интерес как новые 

терапевтические агенты и природные биоконсерванты, в т.ч. в составе мясных 

продуктов, что требует дальнейших клинических исследований. 

 

 

Рисунок 18 – Результаты прогнозирования активности с помощью базы данных 

AntiBP 

 

3.6 Составление схемы направленного отбора стартовых культур для 

образования БАП в мясном сырье и готовых мясных продуктах 

В данном разделе представлена схема направленного отбора стартовых 

культур, способствующих формированию биологически активных пептидов в 

мясном сырье и готовых мясных продуктах (рис. 19).  

Данная схема позволит отбирать как коллекционные стартовые культуры, так 

и вновь выделенные штаммы, на основе оценки их протеолитического потенциала 

путем молекулярно-генетического исследования генов протеолитической 

активности, биохимической оценки протеолитической активности, а также 

протеомных исследований белкового профиля ферментированного мясного сырья 

и готовых мясных продуктов. 
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Рисунок 19 – Схема направленного отбора стартовых культур, образующих БАП в 

мясном сырье и готовых мясных продуктах 

Определение изменений 

активности протеиназ в 

зависимости от условий 

культивирования и фазы роста 

бактерий 

Оценка протеолитической активности стартовых культур  

Определение изменений 

ферментативной активности в 

зависимости от целостности 

бактериальных клеток 

Геномный анализ компонентов протеолитической системы стартовых 

культур для выявления различных ферментативных активностей  

Одномерный электрофорез  

(1-ДЭ)  

Двумерный электрофорез  

(2-ДЭ)  

MALDI-TOF и MS/MS масс-

спектрометрия 

Определение 

функциональности пептидов in 

silico и in vivo 

Определение влияния наличия белков, аминокислот и свободного 

углерода на экспрессию протеолитической системы стартовых культур 

Ферментация мясного субстрата с дальнейшей оценкой белкового 

матрикса на высвобождение биологически активных пептидов методами 

количественного соотношения структура-активность 

Базы данных ToxinPred, AntiCP 

и AntiBP 
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3.7 Оценка эффективности разработанного бактериального препарата 

«ФермБиакт» 

В данном разделе представлено обоснование целесообразности применения 

разработанного бактериального препарата. В последнее десятилетие внутреннее 

производство всех бактериальных препаратов для пищевой промышленности по 

отношению к импорту не превышало 10%. В натуральном выражении объем 

выпуска колебался в пределах 50−60 т (учитывая закваски и концентраты в сухой, 

жидкой и замороженной форме).  

Сегодня к основными отечественным производителям бактериальных 

препаратов следует отнести ООО «Барнаульская биофабрика», ФГУП 

«Экспериментальная биофабрика», «Вектор БиАльгам», «БиоВеста», НПО 

«Бифилайф», ООО «Зеленые линии» (ГК «СоюзСнаб»). Кроме того, широкий 

ассортимент заквасок для молочной отрасли выпускает ФГАНУ ВНИМИ. Все 

перечисленные предприятия выпускают бактериальные культуры, 

предназначенные для молочной промышленности. Единственным предприятием, 

выпускающим культуры для мясной и хлебопекарной промышленности, является 

ООО «Зеленые линии». 

Среди основных зарубежных компаний, предлагающих стартовые культуры 

на российском рынке, можно выделить следующие: BK Giulini (Республика 

Беларусь), Gewürzmüller (Германия), Danisco (Германия), Chr. Hansen (Дания), 

Moguntia-Interrus (Германия), Rhodia Texel (Франция), Wiberg (Австрия). Средняя 

стоимость этих препаратов варьируется от 2,8 до 57,9 $ за упаковку (50 г). 

Ферментированные мясные продукты, в рецептуре которых предусматривается 

использование функциональных стартовых культур, направленных не только на 

формирование технологических характеристик и безопасность, но и 

обуславливающих определенную пользу для здоровья потребителя, относятся к 

продуктам с добавленной стоимостью. Эта категория включает обогащенные и 

пробиотические мясные продукты. Выпуск на рынок продукции, которая приносит 

больше прибыли, зависит от инновационности разработок и их трудозатрат. 
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Несмотря на широкий рынок импортных стартовых культур, в условиях 

экономических санкций, с которыми в настоящее время столкнулось наше 

государство, импортозамещение является первоочередной задачей. Разработанный 

бактериальный препарат «ФермБиакт» эффективен для производства 

ферментированных колбас, т.к. позволяет получить мясные продукты с заданным 

комплексом качественных характеристик и гарантированным уровнем 

безопасности, а также не имеет мировых аналогов, т.к. направлен на образование 

биологически активных пептидов. Бактериальный препарат рекомендуется к 

использованию как в новых разработанных технологиях, так и в традиционных 

технологиях ферментированных колбас, не требующих изменений. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что среди исследуемых в работе стартовых культур 

наибольшей протеолитической активностью обладают штаммы P. acidilactici 38, P. 

acidilactici 28, S. carnosus 108, L. acidophilus 45, L. curvatus 1, L. sakei 105, P. 

pentosaceus 106, L. curvatus 2 и L. plantarum 22/2. Определено наличие генов 

протеиназ семейства PrtP: пара генов PrtP100/PrtM700 у штаммов L. casei 10, L. 

curvatus 1 и L. sakei 105, PRTB10/PRTB20 у штаммов L. acidilactici 45 и L. casei 10, 

Jp23/Jp25 у штаммов P. acidilactici 38, P. acidilactici 28, L. acidilactici 45 и L. casei 

10, P15C/P06C у штаммов P. acidilactici 38, P. acidilactici 28, L. sakei 103, L. curvatus 

1 и L. curvatus 2, prti2/IP6Xba у S. carnosus 108, L. acidilactici 45, L. curvatus 1 и P. 

pentosaceus 106. По совокупности наибольшей протеолитической активности и 

наличия генов протеиназ для дальнейшего изучения влияния стартовых культур на 

мышечную ткань l. dorsi КРС были отобраны штаммы P. pentosaceus 106, P. 

acidilactici 38, L. sakei 105 и L. curvatus 1. 

2. Протеомное исследование образцов ферментированной мышечной 

ткани методом 1-ДЭ показало деструктивные изменения в таких мажорных белках, 

как десмин и эластин (во всех случаях), α-актин (особенно в случае с P. acidilactici 

38 и L. curvatus 1), легкие цепи миозина 1/3 и тропонин Т (особенно в случае с P. 

acidilactici 38, L. sakei 105 и L. curvatus 1). Проведение 2-ДЭ образцов показало, что 

штаммы P. pentosaceus 106 и P. acidilactici 38 проявляли наиболее явный 

деструктивный эффект, что было подтверждено результатами денситометрии (66 и 

60 % от исходного процента мажорных белков). Существенным изменениям 

подверглись мажорные тканевые ферменты – митохондриальная аконитаза 2, 

креатинфосфаткиназа и енолаза. Штамм L. sakei 105 наиболее интенсивно 

деструктурировал легкую цепь миозина 1/3. Во всех случаях формировался 

фрагмент тяжелой цепи миозина, что говорит о деструктивных изменениях в 

актомиозиновом комплексе. 

3. На основании результатов протеомного исследования 

ферментированной мышечной ткани, а также результатов определения 
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протеолитической активности и молекулярно-генетического скрининга генов 

протеиназ разработан и запатентован бактериальный препарат из перспективных в 

отношении протеолиза стартовых культур: P. acidilactici 38, L. curvatus 1 и S. 

carnosus 108. При оценке симбиотических свойств данных стартовых культур 

антагонистической активности не обнаружено. Разработан проект нормативно-

технической документации на бактериальный препарат «ФермБиакт» (ТУ и ТИ). 

4. Установлено, что по органолептическим показателям образцы 

сырокопченых колбас, соответствовали данному виду продукции. Гистологическое 

исследование показало, что структура образца СКК отличается меньшей 

компактностью и большими деструктивными изменениями мышечных волокон по 

сравнению со структурой образца БСК, масса фарша пронизана 

микрокапиллярами, местами сливающимися друг с другом, микрофлора 

бактериального препарата располагается в виде множественных крупных 

микроколоний в мелкозернистой белковой массе. Исследование физико-

химических показателей колбас показало их соответствие требованиям ГОСТ 

33708-2015.  

5. При определении микробиологических показателей в результате T-

RFLP-анализа и MALDI-TOF установлено, что во всех образцах присутствуют 

лактобактерии различных видов. Максимальное количество выявлено в образце 

СКК (69,6 %), а минимальное в образце СКХХ (57,9 %); в образце СКК были 

идентифицированы бактерии, входящие в состав разработанного бактериального 

препарата.  

6. Результаты протеомного исследования образцов сырокопченых 

колбас показали, что бактериальная композиция СКК способствовала образованию 

N- и C-концевых фрагментов тяжелых и легких цепей миозина, а также более 

активному разрушению тканевых ферментов (мышечной пируватдегидрогеназы 

Е1, креатинфосфаткиназы, енолазы, альдолазы А и глицеральдегид-3-фосфат 

дегидрогеназы) по сравнению с образцом, в котором использовалась импортная 

композиция СКХХ. 
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7. В результате протеомного исследования образцов ферментированной 

мышечной ткани и сырокопченых колбас было выявлено 3 пептида, 

представляющих интерес в отношении проявления биологической активности: 

SDEEVEHVEEEYEEEEE (белок-предшественник – тропонин Т), 

TKQEYDEAGPSIVHRK (белок-предшественник – α-актин) и 

NAWGKVEADVAGHGQ (белок-предшественник – миоглобин. 

Биоинформатический анализ пептидов позволил спрогнозировать у них 

противоопухолевую и антимикробную активность, а также исключить их 

токсичность. 

8. Разработана схема направленного отбора стартовых культур, 

способствующих образования биологически активных пептидов в мясном сырье и 

готовых мясных продуктах. Показано, что в условиях импортозамещения 

разработанный бактериальный препарат «ФермБиакт» является эффективной 

альтернативой импортным бактериальным препаратам для мясной 

промышленности. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

МКБ – молочнокислые бактерии 

ЛОС – летучие органические соединения 

БАП – биологически активные пептиды 

АПФ – ангиотензинпревращающий фермента  

КРС – крупный рогатый скот 

1-ДЭ – одномерный электрофорез 

2-ДЭ – двумерный электрофорез 

ИЭФ – изоэлектрофокусирование 

ПА – протеолитическая активность 

БСК – образец сырокопченой колбасы, выработанный без использования 

стартовых культур 

СКК – образец сырокопченой колбасы, выработанный с использованием 

разработанной композиции стартовых культур разработки ФГБОУ ВО МГУПП 

СКХХ – образец сырокопченой колбасы, выработанный с импортным 

бактериальным препаратом Bactoferm SM 194 компании Christian Hansen 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Перечень используемых культур согласно перечню Всероссийской 

Коллекции Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ) 

№ 

п/п 
Наименование штамма 

Номер в коллекции 

ВКПМ 

1 Pediococcus acidilactici 38 В-8902 

2 Pediococcus acidilactici 28 В-8888 

3 Staphyloccus carnosus 108 В-8953 

4 Lactobacillus acidophilus 45 В-6545 

5 Latilactobacillus sakei 103 В-8932 

6 Staphyloccus carnosus 301-2 В-8950 

7 Latilactobacillus curvatus 1 В-8889 

8 Pediococcus pentosaceus 106 В-8935 

9 Staphyloccus xylosus 96 В-8947 

10 Lacticaseibacillus casei 10 В-8890 

11 Pediococcus pentosaceus 55 В-8955 

12 Latilactobacillus curvatus 2 В-8906 

13 Latilactobacillus sakei 105 В-8905 

14 Latilactobacillus sakei 104 В-8936 

15 Lactiplantibacillus plantarum 22/2 В-1615 

16 Pediococcus pentosaceus 27 В-8893 
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Приложение Б 

Перечень праймеров, используемых для ПЦР-скрининга штаммов, 

содержащих гены протеолитической активности  

№ 

п/п 
Праймер Сиквенс праймера 

Длина 

ампликона 

ПЦР, п.н. 

1 PrtP700 5’-GCTTGAATTCGTTGTCGCTGCGGTTGT-3’ 
685 

2 PrtM700 5’-GCATGAATTCAATGCACGATAAATGAG-3’ 

3 P15C 5’-AACCAAATCTGATGTTG-3’ 
560 

4 P06C 5’-TTTCAGCGGAAGCAACT-3’ 

5 PRTB10 5’-GGTGTTGCTCCTGATGCCCAGC-3’ 
597 

6 PRTB20 5’-CCCCGTTTAACAACTGCAAGTT-3’ 

7 Jp23 5’-GCTTGGATAGTAGCGTTAGC-3’ 
1034 

8 Jp25 5’-GGTGAACAAACTGAAGACG-3’ 

9 prti2 5’-CAACACCGGGACCACGGTG-3’ 
1052 

10 IP6Xba 5’-CTGATCGTGGACGGTGTTGC-3’ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Результаты идентификации микроорганизмов в сырокопченых колбасах  

методом MALDI-TOF 

 
а) Staphylococcus carnosus 

 

 

б) Levilactobacillus curvatus 

 

 

в) Lactosakeibacillus sakei 

 



141 

 

 

г) Pediococcus pentoseceus 

 

 

д) Lactiplantibacillus plantarum 

 

 

е) Levilactobacillus brevis 
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ж) Staphylococcus saprophyticus 

 

з) Enterococcus hirae 

 

 

и) Enterococcus faecium 
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