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В настоящее время широкое распространение получили продукты питания с за-

данными свойствами, использование которых позволяет достичь сбалансиро-

ванности важных нутриентов: белков, жиров, углеводов и другие. Для увеличе-

ния биодоступности специальных продуктов питания в состав включают биоло-

гически доступные компоненты такие как свободные аминокислоты и олигопеп-

тиды. В данной работе были использованы два способы получения продуктов 

перереботки бычьего сывороточного альбумина. В первом случае был проведён 

кислотный гидролиз бычьего сывороточного альбумина в течение 1-12 часов. 

Полученные образцы были охарактеризованы методами электрофореза в по-

лиакриламидном геле. Для количественного определения белков на гель также 

наносились градуировочные растворы нативного бычьего сывороточного аль-

бумина с известными концентрациями. Для обработки фотографий полиакрила-

мидных гелей использовали программу Planar для преобразования электрофоре-

граммы в денситограмму. Денситограммы экспортируются в программу «Муль-

тиХром-Планар», которая производит дальнейшую обработку данных. Площадь, 

получаемых хроматографических пиков на денситограмме, зависит от интен-

сивности полоски белка, что соответствует количеству белка. Расчеты для каж-

дого пика проводили согласно стандартной операционной процедуре ПО 

«МультиХром Planar». Так были рассчитаны количества белков в различных об-

разцах и степень деструкции белковых молекул. Методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии был определён качественный и количественный 

аминокислотный состав кислотных гидролизатов. Максимальный выход сво-

бодных аминокислот был зафиксирован при гидролизе белка в течение 4 часов. 

Во втором случае была проведена механическая обработка бычьего сыворо-

точного альбумина в лабораторной планетарной мельнице АГО-2 в течение 5-30 

минут. Полученные образцы были проанализированы в тех же условиях. В ре-

зультате были получены образцы с увеличенным содержанием свободных ами-

нокислот и олигопептидов. Таким образом, благодаря химическому и физиче-

скому воздействию можно получить биологически доступные олигопептиды и 

свободные аминокислоты. Однако механическая обработка является более пер-

спективным методом, так как не требует использования биологических или хи-

мических агентов. 
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