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• Оценка биологической ценности продукции 
животноводства – актуальное направление 
современной сельскохозяйственной науки 
и практики, кроме того, количественный 
анализ аминокислотного состава белков 
играет важную роль в биохимических, 
фармацевтических и биомедицинских 
исследованиях.  
 



• Данная работа посвящена прикладным 
аспектам использования ионообменной 
хроматографии с постколоночной 
дериватизацией проб нингидрином при 
исследовании аминокислотного состава и 
оценке биологической ценности белков 
молока высокопродуктивных коров.   



• В задачи исследования входило 
определение аминокислотного состава 
молока черно–пестрых 
голштинизированных коров (n=58),  

• оценка биологической ценности молока в 
сравнении с референтным белком 
ФАО/ВОЗ 

Был рассчитан аминокислотный скор, 
соотношение незаменимых и заменимых 
аминокислот и определены лимитирующие 
аминокислоты. 



• Наиболее распространенными методами 
количественного аминокислотного анализа 
являются высокоэффективная жидкостная 
хроматография (ВЭЖХ) и ионообменная 
хроматография с постколоночной 
дериватизацией проб нингидрином.  



• Однако в практике рутинного анализа, при 
значительном количестве исследуемых проб 
метод ионообменной хроматографии имеет 
ряд существенных преимуществ по сравнению 
с ВЭЖХ: более высокая точность определения, 
воспроизводимость результата и надежность 
(высокая производительность этого метода 
является следствием того, что большинство 
загрязнений быстро перемещаться по колонке 
и выходят из системы, прежде чем начинается 
разделение аминокислот), а также более 
простая подготовка проб (по сравнению с 
методами предколоночной дериватизации). 
 



• Метод ионообменной хроматографии с 
постколоночной дериватизацией проб 
нингидрином стандартизирован Международной 
организацией по стандартизации (EN ISO 13903), а 
также Регламентом Европейской Комиссии № 
152/2009; рекомендован к использованию для 
анализа аминокислотного состава сырья и кормов, 
а также контроля полноценности аминокислотного 
питания животных Европейской федерацией 
производителей кормовых добавок и кормов для 
животных (FEFANA, фр. Fédération Européenne des 
Fabricants d’Adjuvants pour la Nutrition Animale)*. 

* - Dalibard P., Hess V., Tutour L., Peisker M.,Peris S., Perojo Gutierrez A., Redshaw M. Amino 
Acids in Animal Nutrition/ FEFANA Publication, FEFANA, Brussels, Belgium,  2014 



• Анализ аминокислот (кроме триптофана) проводят 
после кислотного гидролиза белков в течении 24 ч. 
в растворе 6М соляной кислоты при температуре 
1100С с добавлением норлейцина в качестве 
внутреннего стандарта.  

• Данный метод позволяет определить 17 
протеиногенных аминокислот (за исключением 
триптофана, разрушающегося при кислотном 
гидролизе, аспарагина и глутамина, которые 
гидролизуются в аспарагиновую и глутаминовую 
кислоты, соответственно).  

• Сумма определяемых аминокислот включает 
свободные аминокислоты и аминокислоты, 
которые были связанные в составе белка до 
гидролиза.  



• Анализ выполняли на системе высоко 
эффективной жидкостной хроматографии 
(HPLC) Shimadzu LC-20 Prominence (Япония), с 
автоматическим реакционным модулем для 
пост-колоночной дериватизациини нгидрином 
АРМ-1000 (Sevko&Co, Россия) и колонкой с 
ионообменной смолой 4,6 х 150 мм 
(Sevko&Co, Россия).  

• Использовали готовые буферные растворы для 
разведения образца и элюирования, а также 
стандартный образец смеси гидролизных 
аминокислот (Sevko&Co, Россия).  



Общая схема аминокислотного анализатора* 

* - Dalibard P., Hess V., Tutour L., Peisker M.,Peris S., Perojo Gutierrez A., Redshaw M. Amino 
Acids in Animal Nutrition/ FEFANA Publication, FEFANA, Brussels, Belgium,  2014 



• Метод работает на основе того факта, что 
аминокислоты являются катионами при рН 2,2, 
удерживаются ионообменной смолой колонки 
и при элюировании градиентом с 
повышением рН смываются с нее согласно 
изоэлектрическим точкам молекул. На выходе 
с колонки разделившиеся аминокислоты 
вступают в специфическую реакцию с 
нингидрином, при температуре 1100С, с 
образованием окрашенного продукта, 
который количественно определяют используя 
фотометрическое детектирование при 440 нм 
– для пролина и 570 нм – для всех других 
аминокислот.  



Результаты исследования 

Исходя из величины коэффициента вариации и стандартного отклонения условно 
отмечены наиболее вариабельные показатели  



Результаты исследования 

Для расчёта аминокислотного скора белка аминокислотный скор каждой 
незаменимой аминокислоты в «идеальном» референтном белке 
ФАО/ВОЗ* принимали за 100%, а в исследуемом – определяли процент 
соответствия. Если значение скора для определенной аминокислоты ниже 
100%, данную аминокислоту определяли как лимитирующую. 

* - FAO. Energy and protein requirements. Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert 
Consultation / World Health Organization, Geneva, 1985, 112 p. 



Результаты исследования 

Оценка биологической ценности молока в сравнении с 
референтным белком ФАО/ВОЗ 



Результаты исследования 
 

В образцах молока 14 голов лимитирующей аминокислотой был 
треонин, у 2 голов – сумма фенилаланина и тирозина, 1 – лизин, 1 – 
валин, из них – у 1 головы лимитирующими аминокислотами были и 
треонин и валин, у 1 – сумма фенилаланин и лизин 



Заключение 

• Оценка качества молока, в том числе его 
биохимического состава, является первостепенной 
задачей перед выходом продукта на рынок или 
запуском его в переработку.  

• Биохимический профиль молока КРС определяется 
с одной стороны наследственностью (то есть 
генетически), с другой - онтогенезом конкретного 
животного, условиями содержания, качеством 
кормления, поведенческими особенностями и 
особенностями обмена веществ, а также многими 
другими факторами. 
 



Заключение 

• Аминокислоты являются ключевыми компонентами 
питания человека и животных, как в составе белковой 
диеты, так и в качестве дополненных продуктов.  

• В связи с этим анализ биологической ценности пищевых 
продуктов является одним из актуальных направлений 
современной науки и практики, включает определение 
аминокислотного состава белков, в том числе и 
содержание незаменимых аминокислот.  

• Анализ аминокислот, в качестве лабораторного метода, 
играет важную роль в биохимических, 
фармацевтических и биомедицинских исследованиях. 
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