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Аннотация. В работе представлена методология формирования жидких, 
продуктов на основе гидролизатов, полученных из отходов мясоперерабатыва-
ющей промышленности в присутствии молочной кислоты. Описаны свойства 
жидких систем, содержащих сбалансированные составы амино-, жирных кис-
лот, углеводов и витаминов, необходимых для получения биологически полно-
ценной основы при создании функциональных напитков различного назначения. 
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The paper presents methodology for liquid products formation based on hy-
drolysates obtained from waste from meat processing industry in presence of lactic 
acid. Described liquid systems properties containing balanced compositions of 
amino-, fatty acids, carbohydrates and vitamins necessary for obtaining biologically 
valuable basis for creating functional drinks for various purposes. 

Key words: liquid nutrient systems, amino acids, meat raw materials. 
 



 112 

Индустрия напитков сегодня представляет собой быстро развивающуюся 
отрасль пищевых технологий, направленных на производство жидких продук-
тов, которые необходимы, прежде всего, для удовлетворения потребностей в 
ежесуточном приеме достаточного количества влаги и возмещения естественных 
потребностей организма в воде [1]. 

Большинство продуктов данной категории может содержать многие полез-
ные компоненты, но их наличие, кроме самой воды, не является остро необходи-
мым для потребляемого их организма. В ряде случаев, например при различных 
заболеваниях, или когда имеет место определенная ослабленность организма, су-
ществует потребность в получении высокопитательных жидких систем, позво-
ляющих ослабленному организму получить в доступной форме необходимые 
ему питательные компоненты [2,3].   

Процесс потребления пищи живым организмом в основном сводится к рас-
щеплению питательных веществ в пищеварительном тракте до мельчайших со-
ставляющих – белков до аминокислот, полисахаридов до моносахаров, ДНК до 
нуклеотидов, жиров до жирных кислот [4]. Для повышения эффективности пи-
тания и ускорения процессов пищеварения в ряде случаев, например, для людей 
с высокой интенсивностью физических нагрузок – космонавтов, подводников, 
спортсменов и др., целесообразно с питанием поставлять уже расщепленные до 
необходимых «строительных кирпичиков» компоненты [5]. 

Важнейшим параметром пищи является наличие белка. Животное сырье 
представляет собой отличный источник необходимого белка, который содер-
жится в сырье в среднем на уровне 20%. Для возможного получения пищевых 
систем целесообразно использовать ферментативный или кислый гидролиз для 
получения продуктов, обогащенных эссенциальными аминокислотами [6,7].  

В работе использовали отходы мясопереработки – жилованное сырье, 
представляющее собой измельченную хрящевую ткань крупного рогатого скота 
с остатками, в количестве до 5% масс, животной ткани. Химический состав сы-
рья: доступный белок – 18%, жир – 10%, неорганические соли – 2%. Белок в ис-
ходном сырье содержал, г/100 г белка: Иле 4,7; Лей 8,4; Лиз 10,3; Мет 3,8; Цис 
1,5; Фен 4,6; Тир 3,8; Тре 5,8; Трп 1,3; Вал 5,5 (сумма незаменимых аминокислот 
– 48,6); Ала 3,4; Арг 7,3; Асп 7,7; Гис 3,4; Гли 3,1; Глу 15,5; Про 3,1; Сер 2,1 
(сумма заменимых аминокислот – 46,3). Для трансформации связанных в составе 
сырья компонентов осуществляли кислый гидролиз в присутствии 20% молоч-
ной кислоты. Условия обработки: гидромодуль, как соотношение тв. и ж. фазы, 
1 : 5, температура 70оС,  время обработки 4 ч.  

Массовую долю аминокислот определяли на аминокислотном анализа-
торе Biotronic 6001 (Германия) после кислотного гидролиза белков [8,9]. 

Количественную оценку содержания отдельных аминокислот осуществ-
ляли путем сравнения площадей пиков на полученной аминограмме с использо-
ванием интегрирующей системы Winpeak Eppendorf-Biotronic (Германия) для об-
ластей пиков, полученных путем сопоставительного анализа стандартной смеси 
аминокислот, содержащей 2,5 мкмоль каждой аминокислоты в 1 мл раствора. 

Определение жирных кислот (ЖК) и веществ, формирующих вкусо-аромат 
осуществляли методом хроматомасс-спектрометрии [10]. 
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Состав компонентов анализировали на газовом хроматографе 7890А с 
масс-селективным детектором 5975C VLMSD Agilent Technologies (USA). Для 
этого, образец в количестве 1 г, подвергали в течение 24 ч обработке смесью  10 
мл хлороформа с 10 мл метанола по модифицированному методу Фолча в при-
сутствии 1% раствора KCl для растворения липидных компонентов, экстракт 
фильтровали через бумагу и после удаления избытка растворителей упарива-
нием досуха подвергали кислотному гидролизу с целью получения смеси мети-
ловых эфиров кислот, которые анализировали на методом газовой хроматогра-
фии. Обрабатывали 0,01 г липидов в 3 мл 15% раствора ацетилхлорида в мета-
ноле при 100оС, 2 ч с последующей нейтрализацией смеси 1,25 мл насыщенного 
КОН в СН3ОН до рН 5,0–6,0. К смеси добавляли 3 мл насыщенного водного рас-
твора NaCl и 3 мл гексана, выстаивали несколько минут и отбирали на анализ 0,2 
мкл из прозрачного гексанового слоя, содержащего метиловые эфиры ЖК. Усло-
вия хроматографирования на капиллярной колонке HP-Innowax 
30mx0,32mmx0,5mkm: повышение температуры колонки в термостате со 100oC 
до 260oC со скоростью 10 oC/мин; температура инжектора 250оС, детектора 
300oC; поток водорода из генератора – 35 см3/мин; поток азота – 20 см3/мин; де-
ление потока 1:100; время анализа 30 мин; ввод 1 мкл пробы. Для расчета содер-
жания изомеров использовали автоматическую базу поиска и идентификации 
данных хроматомасс-спектрометрии NIST08 MS Library c вероятностью соотне-
сения пиков более 65%. 

Изучение состава свободных углеводов (УВ) проводили с использова-
нием BioLC хроматографической системы, включающей градиентный насос 
GS50, электрохимический детектор ED50, генератор элюента EG50 Generator с 
10mN NaOH, хроматографический термостат LC25 c колонкой CarboPac PA20 
производства Dionex (Германия). Определение содержания свободных УВ осу-
ществляли в профильтрованных через 0,45 мкм при 25оС водных экстрактах 0,01 
г образца в 100 мл обессоленной воды квалификации HPLC. 

В качестве стандартов аминокислот использовали раствор смеси индиви-
дуальных аминокислот: глицина, аланина, валина, лейцина, изолейцина, про-
лина, фенилаланина, тирозина, метионина, цистеина, аспарагиновой кислоты, 
глутаминовой кислоты, лизина, аргинина, гистидина, серина, треонина молярной 
концентрации 2,5 мкмоль/мл («Supelco» США). 

В качестве стандартов жирных кислот использовали раствор смеси мети-
ловых эфиров С6–С24 ЖК в метиленхлориде массовой концентрации 10 мг/мл: 
капроновой (С6:0), каприловой (С8:0), каприновой (С10:0), деценовой (С10:1), 
ундециловой (C11:0), лауриновой (С12:0),тридекановой (C13:0), миристиновой 
(С14:0), миристолеиновой (С14:1), пентадекановой (C15:0), цис-10-пентадецено-
вой (C15:1), пальмитиновой (С16:0), пальмитолеиновой (С16:1), маргариновой 
(С17:0), гептадеценовой (С17:1), стеариновой (С18:0), олеиновой (С18:1n9c), 
элаидиновой (С18:1n9t), линолевой (С18:2n6), гамма-линоленовой (С18:3n6), 
альфа-линоленовой (С18:3n3), нондекановой (С19:0), арахиновой (С20:0), гадо-
леиновой (С20:1n9), цис-11,14-эйкозадиеновой (С20:2n6), цис-8,11,14-эйкоза-
триеновой (С20:3n6), цис-11,14,17-эйкозатриеновой (С20:3n3), арахидоновой 
(С20:4n6), эйкозапентаеновой (С20:5n3), генэйкозановой (C21:0), бегеновой 
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(С22:0), эруковой (С22:1n9), цис-13,16-докозадиеновой (C22:2n6), клупанодоно-
вой (С22:5n3), докозагексаеновой (С22:6n3), трикозановой (С23:0), лигноцери-
новой (C24:0), нервоновой (С24:1) производства («Supelco» США). 

 В качестве стандартов УВ использовали: арабинозу (Ara, C5H10O5, D-(−)-
Arabinose ≥99%, A3131 Sigma), галактозу (Gal, C6H12O6, D-(+)-Galactose ≥99%, 
G0750 Sigma-Aldrich), глюкозу (Glc, C6H12O6, D-(+)-Glucose ≥99.5%, G8270 
Sigma), ксилозу (Xyl), маннозу (Man, C6H12O6, D-(+)-Mannose from wood, ≥99% 
M2069 Sigma), фруктозу (Fru, C6H12O6, D-(−)-Fructose ≥99%, F0127 Sigma), саха-
розу (Sug, C12H22O11, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, Sucrose ≥99.5% S9378 Sigma), ри-
бозу (Rib, C5H10O5, D-(−)-Ribose≥99% R7500 Sigma), лактозу (Lac, 
C12H22O11·H2O, β-D-Gal-(1→4)-α-D-Glc , α-Lactose L3625 Sigma-Aldrich), водные 
растворы с концентрацией 0,001  мг/мл. 

Определение фракционного состава белков продукта и содержание вита-
минов осуществляли с использованием стандартных методик [9]. 

Для получения жидкого продукта с повышенным содержанием аминокис-
лот, животное сырье подвергали кислому гидролизу в присутствии пищевой мо-
лочной кислоты, которая обеспечивала расщепление белка, содержащегося в сы-
рье с выходом свободных аминокислот на уровне 60…65%, с формированием 
уровня их суммарного содержания в жидкой фазе до уровня 2…3%. Полученный 
жидкий гидролизат содержал также  фрагменты нерасщепленных белков,  состав 
которых по данным денатурирующего электрофореза в присутствии додецил-
сульфата натрия,  включал, %: фракции менее 10 кДа 1…2; от 10 до 20 кДа – 2…4; 
от 20 до 40 кДа – 10…15; от 40 до 100 кДа 25…35; от 100 до 150 кДа  3…10; от 
150 до      200 кДа  – 30…45; более 200 кДа  – 2 …5. 

Аминокислотный состав жидкой фазы продукта несколько отличался от 
сбалансированного состава аминокислот в мясном сырье, г/100 г белка: Иле 1,9; 
Лей 4,2; Лиз 4,3; Мет 0,7; Цис 0,4; Фен 2,8; Тир 1,3; Тре 2,4; Трп 1,0; Вал 3,7; 
сумма незаменимых 22,7; Ала 7,9; Арг 6,7; Асп 6,5; Гис 2,6; Гли 15,8; Глу 10,5; 
Про 9,6; Сер 3,2; сумма заменимых 62,7. 

При выбранном способе обработки сырья в составе жидкого продукта 
находилось некоторое количество липидов, в количестве не более 0,5%. Типич-
ное содержание ЖК в жировых продуктах животного происхождения обычно со-
ставляет, % от суммы: С(4:0)  0,05…0,09; С(6:0)  0,06…0,1; С(8:0)  0,05…0,2; 
С(10:0) 0,1…0,2; С(12:0)  0,2…0,9; С(14:0) 1,5…3,5; С(15:0)  0,06…0,1; С(16:0)  
18…25; С(17:0) 0,2…0,5; С(18:0) 12…18; С(19:0) 0,5…0,8; С(20:0) 0,2…0,2; 
С(22:0) 0,2…0,7; С(14:1) 0,08…0,3; С(15:1)  0,1 и 0,4; С(16:1) 2,1…4,9; С(17:1)   
0,6…1,2; С(18:1)n9c  27…35; C(18:1)n9t   0,1…0,6; С(20:1)  0,3…0,5; С(22:1)n9  
0,3…0,8;  С(18:2)n6с  3…8; С(18:3)n6  0,4…1.1; С(18:3)n3  0,1…0,3; С(20:2)   0,1 
…0,2; С(20:3)n6  0,2…0,4; С(20:4)n6 1,2…1,6; С(22:2)  0,2…0,5; С(22:6)n3 
0,1…0,3, где n, или омега, является классификационным индексом непредельных 
ЖК [2, 6]. В нашем случае липидная фаза жидкого продукта практически не от-
личалась по составу ЖК от исходного сырья.  

Животное сырье позволяет получать пищевые системы, содержащие при-
родные формы необходимых витаминов. Типичный витаминный состав мясного 
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сырья на основе говядины или свинины может включать, мг/100 г сырья: вита-
мин А – 0,01; В1 – 0,5;  B2 – 0,3; B3 – 0,2;  B4 – 80,0; B5 – 0,45; B6 – 0,3; B9 – 0,015; 
B12 – 0,01; C < 0,001; D – 0,1;  E – 0,4; PP – 5,8; H – 0,03. В составе жидкого 
продукта были обнаружены витамины, мг/100 г продукта: витамин А – 0,001; В1 
– 0,05; B2 – 0,05; B3 – 0,03; B4 – 12,0; B5 – 0,07; B6 – 0,05; B9 – 0,003; B12 – 0,001; 
D – 0,01; E – 0,062; PP – 1,1; H – 0,005. 

Изучение УВ состава показало, что в продукте содержалось, мг%: Ara – 
0,0003; Gal - 0,06; Glc – 30; Xyl + Man – 10; Fru+Sach – 4,5; Rib – 18; Lac – 0,015. 

Таким образом, в результате проведенных исследований по химической 
переработке мало используемых отходов животного сырья, был получен жид-
кий питательный продукт, содержащий в своем составе все необходимые ами-
нокислоты, жирные кислоты и углеводы, что позволяет использовать данный 
продукт в качестве питательной основы для получения  жидких питательных 
систем функционального назначения. Они могут служить основой, как при от-
паивании новорожденных особей продуктивных животных, так и для изготов-
ления энергетических напитков для человека.  
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