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Аннотация: на сегодняшний день все более популярной становится тен-

денция вторичного использования сырья и отходов пищевых и промышленных 

производств. В частности, при убое животных в промышленных масштабах, 

их кровь в большом количестве остается неиспользованной. Однако нельзя не 

отметить, что она обладает высокой биологической ценностью. Она заключа-

ется в наличии в составе крови убойных животных большого количества высо-

коусвояемых белковых веществ [1]. 
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В состав плазмы крови убойных животных входят различные кислоты, фер-

менты, соли и гормоны, органическое железо, а также высокоценные белки, ли-

пиды, несколько видов аминокислот и глюкоза. 

Из данных фактов можно сделать вывод о том, что плазма крови обладает 

весьма богатым химическим составом. Помимо этого, коэффициент переварива-

емости крови равен ~95%, что позволяет ей практически полностью усваиваться 

организмом. Плазма крови убойных животных, ранее считавшаяся отходом про-

изводства, на сегодняшний день является одним из основных компонентов, ис-

пользующихся при производстве продуктов спортивного и лечебно-профилакти-

ческого питания [2; 3]. 

Одним из наиболее перспективных процессов для получения биологически 

активных веществ из сырья, содержащего белок, является гидролиз плазмы сви-

ной крови. Белковые гидролизаты, полученные с помощью гидролиза, имеют в 
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своем составе биологически активные соединения. К ним относятся полипеп-

тиды, а также свободные аминокислоты. Природные белки, полноценные по сво-

ему природному составу и входящие в состав плазмы крови, позволяют исполь-

зовать ее в качестве основного сырья для производства белковых гидролизатов. 

Конечная сфера использования белковых гидролизатов напрямую зависит 

от начального сырья, способа проведения гидролиза и конечной обработки гото-

вого продукта [2; 4]. 

Белковые гидролизаты возможно получить тремя способами: с помощью 

щелочи, кислоты и протеолитических ферментов. 

Из всех трех представленных способов проведения гидролиза, наименее эф-

фективными являются щелочной и кислотный способы. 

В процессе щелочного гидролиза образуются токсичные для организма че-

ловека остатки таких веществ как лантионин и лизиноаланин, так же в процессе 

аргинин, лизин и цистин разрушаются. 

В сравнении с щелочным, кислотный способ проведения гидролиза имеет 

ряд важных преимуществ, позволяющих использовать его продукты в медицин-

ских целях. Основным из преимуществ является исключение возможности бак-

териального заражения гидролизата. Однако есть и недостатки, присущие кис-

лотному гидролизу. Наиболее существенными из них являются образование гу-

миновых веществ, разрушение триптофана, витаминов и некоторых аминокис-

лот. 

Наиболее перспективным и продуктивным способом проведения процесса 

гидролиза является ферментативный гидролиз. Условия проведения фермента-

тивного гидролиза гораздо более «щадящие» по сравнению с кислотным и ще-

лочным. При проведении ферментативного гидролиза практически не наблюда-

ется разрушения аминокислот, за счет того, что они не вступают в дополнитель-

ные реакции. Это является важным преимуществом. 

Сам процесс гидролиза протекает в два этапа. На первом этапе происходит 

добавление этилового спирта в раствор с сырьем в количество от 1% до 5% от 



массы сырья. Технологическими условиями проведения процесса являются тем-

пература 30ºС и перемешивание со скоростью 80–120 об/мин в течении 3-х ча-

сов. На втором этапе происходит внесение в ферментативную смесь панкреатина 

в количестве 4% от массы сырья. При этом температуру увеличивают до 50ºС. 

Далее процесс проводят при данной температуре в течении 1,5–2 часов. В Конце 

происходит охлаждение смеси, полученной в результате реакции, до комнатной 

температуры и фильтрация непрореагирующего белка. В таблице 1 представлено 

содержание основных аминоксилот в гидролизатах, получившихся после обра-

ботки ферментами. 

Таблица 3 

Содержание основных аминокислотв белковых гидролизатах 

Название 

аминокислоты 

Содержание аминокисоты в гидролизатах после обработки ферментами, 

г/100г 

Лейцин 6,156 

Изолейцин 3,985 

Аланин 2,254 

Глицин 0,23 

Триптофан 0,511 

Аргинин 2,12 

Серин 1,542 

Метионин 1,09 

Лизин 2,919 

Аспаргиновая 4,752 

Глутаминовая 3,523 
 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, применяемый 

в процессе гидролиза фермент и его свойства влияют на соотношение продуктов 

распада белков с различной молекулярной массой. Помимо этого, на данное со-

отношение влияют такие факторы, как условия проведения процесса, а так же 

используемое сырье. Содержание общего азота в продуктах, полученных с по-

мощью ферментативного гидролиза, равно 10–15%, аминного 2–4%. Следуя 

этим данным, можно сделать вывод о доступности технологии проведения фер-

ментативного гидролиза и об относительной ее простоте [5]. 



Так же можно сделать итоговый вывод о предпочтительности ферментатив-

ного гидролиза по отношению к щелочному и кислотному. В пользу этого вы-

вода говорит то, что при его проведении не происходит разрушение таких ве-

ществ как цистин, лизин и аргинин, а также отсутствует образование хлоридов и 

сульфатов. В следствие этого, ферментативные гидролизаты не требуют допол-

нительной очистки. 
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