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Аннотация. В статье представлены результаты исследований сезонных 

изменений молока сырого разных сельскохозяйственных животных по 

белковому составу, в том числе по содержанию небелкового азота. 

Установлены достоверные диапазоны значений содержания небелкового 

азота, сывороточных и казеиновых белков в молоке сыром в течение года. 
Определены нормы содержания небелкового азота для козьего молока не более 

0,042 %, для овечьего молока не более 0,038 %.  
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Abstract. The investigation results of seasonal changes of raw milk of different 
agricultural animals by protein composition including non-protein nitrogen amount 
are presented in the article. The reliable ranges of non-protein nitrogen values, whey 
and casein protein in raw milk within the year were determined. The dosages of non-
protein nitrogen amount were determined for goat’s milk –no more than 0,042 %, for 
ewe’s milk – no more than 0,038 %.  
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В последнее время все больший интерес вызывают исследования состава 

молочного белка, поскольку белок является основным компонентом, 

используемым для производства молочных продуктов [1]. По литературным 

данным, основная доля азота в молоке приходится на казеин, альбумин, 

глобулин и протеоз-пептоны, но в молоке также содержится азот, который 

содержится в форме аммиака, мочевины, креатинина, креатина, мочевой 

кислоты, аминокислот [2,6]. Таким образом, небелковые азотсодержащие 

соединения, обычно характеризующиеся содержанием небелкового азота 

(НБА), относятся к низкомолекулярным органическим веществам, которые 

растворяются в 12 %-ной трихлоруксусной кислоте [3-5]. 
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НБА в молоко попадает в основном непосредственно из крови, и 

содержание его составляет примерно 2-6 % общего количества азота [3,4,6]. 

Белковый состав молока, в том числе НБА, могут существенно изменяться под 

воздействием различных факторов [3,4,7]. Количество их содержания, как было 

изучено, в первую очередь зависит от сезона года, породы, условий кормления 

и содержания животных, стадии лактации и заболеваний животных, а также от 

параметров первичной обработки, хранения молока и др. [3,4,6,7].  
Молоко, поступающее для переработки должно отвечать определенным 

требованиям, позволяющим использовать его как сырье для молочной 

промышленности [8,9]. Поэтому в последние годы все более актуальной 

становится задача по измерению белкового состава молока, в том числе и с 

целью идентификации – в частности, определение НБА для молочного       
сырья [10].  

Сезонные изменения химического состава и свойств молока оказывают 

существенное влияние на технологические свойства молока, что вызывает 

необходимость уточнения режимов выработки продуктов в течение года [8,11]. 
Целью исследований являлось изучение сезонных изменений небелковых 

азотистых веществ в молоке сыром. 
Объектами исследования являлись молоко сырое коровье, козье и овечье. 

Отбор проб молока сырого проводили ежемесячно. 
Белковый состав изучали в течение года и основными установленными 

показателями для исследований стали: общий азот (ОА), массовая доля белка, 

небелковый азот (НБА), содержание сывороточных (СБ) и казеиновых      
белков (КБ).  

Основным методом определения общего белка и его составных частей 

являлся метод Кьельдаля. Для решения поставленной цели использовалось 

следующее высокоэффективное оборудование: система для минерализации, 

состоящая из дигестора и системы отсоса паров серной кислоты; 

полуавтоматическая система дистилляции. 
  Все исследования были поведены в условиях лаборатории 

технохимического контроля и арбитражных методов анализа                   
ФГАНУ «ВНИМИ». На основании полученного массива данных исследований 

была модифицирована и стандартизована методика измерений небелкового 

азота в молоке сыром и молочных продуктах. Результаты исследований 

проводились на всех объектах в 10-ти кратной повторности. 
Для выполнения поставленной цели была выполнена комплексная оценка 

коровьего, козьего и овечьего молока по составу белка и физико-химическим 

показателям.  Результаты исследований приведены в таблице 1.  
На основании полученных результатов исследований отмечены 

существенные различия белкового состава между козьим, коровьим и овечьим 

молоком. Значения массовой доли белка, содержание сывороточных и 

казеиновых белков в овечьем молоке на 17 %, 20 % и 16 % выше, чем в козьем 
и коровьем молоке, соответственно. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели козьего, овечьего и коровьего 

сырого молока 
Наименование показателя Коровье молоко Козье молоко Овечье молоко 

Массовая доля белка, % 3,35±0,09 3,66±0,11 5,71±0,12 
Содержание общего азота, % 0,525±0,008 0,574±0,008 0,895±0,007 
Содержание НБА,% 0,031±0,005 0,041±0,006 0,035±0,008 
Содержание СБ, % 0,82±0,03 0,96±0,04 1,81±0,06 
Содержание КБ,% 2,55±0,04 2,72±0,05 3,91±0,06 
Содержание истинного белка,% 3,15±0,10 3,40±0,11 5,48±0,12 
Массовая доля жира, % 3,5±0,05 3,8±0,05 5,4±0,05 
Массовая доля СОМО, % 8,62±0,40 8,83±0,40 11,57±0,40 
Массовая доля лактозы, % 4,97±0,35 4,60±0,30 4,84±0,25 
Содержание мочевины, мг % 29,80±0,80 40,30±2,25 37,60±3,60 
Кислотность, ˚Т 17,0±0,8 19,0±1,2 24,0±1,5 

 
Изучено содержание НБА в козьем и овечьем молоке сыром, что 

интересно для дальнейшего нормирования данного показателя, так как для этих 

видов животных он не введен. Содержание НБА выше у козьего сырого молока 

в среднем на 11 %, чем у коровьего и овечьего молока. 
Показатель кислотности находится в диапазоне, установленном 

нормативной документацией [12-14]. Наименьшие изменения отмечены по 

содержанию массовой доли лактозы. Массовая доля жира в козьем и овечьем 

молоке, соответственно, на 12 % и 17 % выше, чем у коровьего молока. 
На рисунках 1-4 представлены диаграммы по изменению белкового 

состава сырого молока разных сельскохозяйственных животных по сезонам в 

среднем за весь период исследований. 
Наблюдалось, что в весенний период у всех видов сельскохозяйственных 

животных молоко с низким содержанием белка, НБА, СБ, КБ (рисунки 1-4). В 

зимний и летний периоды у коровьего молока более высокие значения 

белкового состава. В то время как у козьего и овечьего молока биологическая 

ценность выше в летний и осенний периоды, что связано с рационом кормления 

животных и условий их содержания. 
Содержание общего белка в коровьем молоке в течение года варьировало 

от 3,03 до 3,65 %, казеиновых белков – от 2,18 до 2,60 %. Диапазон колебаний 

общего белка в козьем молоке в зависимости от сезона года составил от 3,20 до 

3,79 %, казеиновых белков – от 2,30 до 2,90 %. Наибольшим сезонным 

изменениям подвержен белковый состав овечьего молока. Содержание общего 

белка варьируется от 4,95 до 5,91 %, казеиновых белков – от 3,20 до 3,80 %. 
Измерения содержания НБА и СБ в молоке сыром в течение года 

позволило установить достоверные диапазоны значений. Наибольшим 

изменениям по сезонам года отмечено по содержанию НБА, диапазон 

колебаний составил от 0,028 до 0,035 % в коровьем молоке, от 0,037 до 0,044 % 
в козьем молоке и от 0,032 до 0,039 % в овечьем молоке. 
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Рисунок 1 – Влияние сезона года на 

массовую долю общего белка молока 

сырого 

Рисунок 2 – Влияние сезона года на 

содержание небелкового азота молока 

сырого 

  
Рисунок 3 – Влияние сезона года на 

содержание сывороточных белков 

молока сырого 

Рисунок 4 – Влияние сезона года на 

содержание казеиновых белков молока 

сырого 
 

Сезонность незначительно отражается на содержании СБ. У овечьего 

молока диапазон колебаний содержания СБ составил от 1,68 до 1,93 %. В 

коровьем и в козьем молоке изменений по содержанию СБ практически не 

наблюдалось и значения составили от 0,71 до 0,91 %. 
Исследования белкового состава коровьего, козьего и овечьего молока 

проведенные в течение года позволили установить сезонные изменения 

содержания массовой доли белка, содержания НБА, СБ и КБ. 
Выводы. Полученные результаты исследований позволяют сделать 

вывод о важности определения всех составных частей молочного белка, в том 

числе и НБА, также и для целей нормирования показателей. Определены 

нормы содержания небелкового азота для козьего молока не более 0,042 %, для 

овечьего молока не более 0,038 %. Отклонения от установленных норм 

1

2

3

4

5

6

7

зима весна лето осень

М
ас

со
в
ая

 д
о
л
я 

о
б
щ

ег
о
 б

ел
к
а,

%

Сезон года

коровье молоко козье молоко овечье молоко

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

зима весна лето осень

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

Н
Б

А
, 
%

Сезон года

коровье молоко козье молоко овечье молоко

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

зима весна лето осень

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

С
Б

,%

Сезон года

коровье молоко козье молоко овечье молоко

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

зима весна лето осень

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

К
Б

,%

Сезон года

коровье молоко козье молоко овечье молоко



381 
 

позволяют определить наличие несоответствий требованиям по показателям 

качества и безопасности.  
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