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This article presents data on the study of the geneti-

cal structure of Bashkir breed horses from 26 agricultur-
al enterprises of Bashkortostan republic by polymorphic 
variants of proteins and enzymes of blood serum (albu-
min, transferrin and esterase). According to the results 
of studies conducted between 2011 and 2015 in the La-
boratory of Molecular Genetics of Bashkir State Agrari-
an University, calculated the population-genetic pa-

rameters and determined the genetic similarity between 
three intrabreed types (irandyksky, uchalinsky and 
basic), and in the generalized population of horses of the 
Bashkir breed. It is shown that the genetic structure of 
the Bashkir horse breeds are consolidated equilibrium 
population, whose interbreed types show each other a 
high genetic similarity. 
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Введение. Важнейшей народно-хозяйственной 

задачей, которую предстоит решать в ближайшие 
годы агропромышленному комплексу страны, явля-
ется увеличение производства мяса – говядины [1‒
5]. При этом основным направлением должно стать 
увеличение масштабов и интенсификация откорма 
молодняка [6‒8]. В настоящее время, несмотря на 
некоторое улучшение использования генетических 
ресурсов скота для производства мяса, до сих пор 
некоторое количество животных реализуется с 
очень низкой живой массой [9‒12]. При этом значи-
тельно увеличиваются затраты на корма и ухудша-
ются экономические показатели. В таких условиях 
разведение сравнительно мелких и скороспелых 
отечественных пород скота менее эффективно. 

Перспективными для использования в мясном 
скотоводстве являются животные современного ти-
па, которые отличаются долгорослостью, растянуто-
стью, высокой интенсивностью роста на протяже-
нии долгосрочного периода выращивания и при 
убое в 2 месяца дают нежирное мясо. 

В мировой практике мясного скотоводства 
началось достаточно эффективное использование 
скота симментальской породы. Она считается пер-
спективной для производства говядины как при чи-
стопородном разведении, так и при скрещиваниях. В 
России основой отраслью мясного скотоводства 
является казахская белоголовая порода. Несмотря на 
то, что данные животные обладают определенным 

комплексом хозяйственно-полезных признаков, они 
отвечают не всем современным требованиям отрас-
ли мясного скотоводства. В таком случае перспек-
тивным является их использование в промышлен-
ном скрещивании в качестве материнской основы с 
быками великорослых пород [13, 14]. 

В этой связи определение эффективности про-
мышленного скрещивания коров казахской белого-
ловой породы с симментальскими быками совре-
менного великорослого типа является актуальным и 
представляет определенный научный интерес. 

Целью настоящей работы было проведение 
комплексной оценки мясной продуктивности быч-
ков-кастратов казахской белоголовой, симменталь-
ской пород и их помесей при нагуле. Исходя из это-
го, решались следующие задачи: изучить убойные 
качества молодняка; определить морфологический и 
сортовой состав мясной продукции. 

Материал и методы исследования. Экспери-
ментальная часть работы была проведена в колхозе 
им. Пушкина Оренбургской области. Для получения 
подопытного молодняка были осеменены коровы 
казахской белоголовой и симментальской пород 
методом ручной случки быками соответствующих 
пород. В 2,5-месячном возрасте бычки были кастри-
рованы открытым способом. Молодняк в подсосный 
период содержался по системе «корова ‒ теленок». 
После отъема от матери были сформированы 3 
группы бычков-кастратов (таблица 1). 
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Таблица 1   Схема проведения опыта 
 

Группа 
Порода и породность 

Возрастной период, мес. (сезон года) 
корова бык потомство 

I казахская белоголовая казахская белоголовая казахская белоголовая 6‒12 (стойловый) 12‒16 (пастбищный) 
II симментальская симментальская симментальская 6‒12 (стойловый) 12‒16 (пастбищный) 

III казахская белоголовая симментальская 
½ симментал  

× ½ казахская белоголовая
6‒12 (стойловый) 12‒16 (пастбищный) 

 
В зимний период подопытный молодняк содер-

жали в облегченном помещении с кормлением и 
водопоем на выгульном дворе, летом – на пастбище 
с организацией подкормки в конце пастбищного 
периода. В зимний период ежемесячно проводили 
учет поедаемости кормов, летом – путем обратного 
пересчета. Мясные качества подопытных бычков-
кастратов изучали путем контрольного убоя 3 жи-
вотных из каждой группы в 16-месячном возрасте 
по методике ВНИИМС (1986). При этом устанавли-
вали предубойную живую массу, массу внутреннего 
жира-сырца, массу и выход парной туши, убойную 
массу и убойный выход. 

С целью оценки качества мясной продукции пу-
тем обвалки и жиловки определяли морфологиче-
ский и сортовой состав (по колбасной классифика-
ции) левой полутуши. При этом устанавливали мас-
су и выход мякоти, в т. ч. жировой и мышечной тка-
ней, костей, хрящей и сухожилий, выход мякоти на 
1 кг костей, на 100 кг предубойной живой массы, 
соотношение съедобной и несъедобной частей туши. 
Дополнительно мясные качества туши оценивали 
также путем её измерения и вычисления индексов: 

полномясности туши К = масса	туши, кгдлина	туши, см × 100	% 

и выполненности бедра К = обхват	бедра,смдлина	бедра,см × 100	%. 

Полученный экспериментальный материал об-
рабатывали методом вариационной статистики 
(Н.А. Плохинский, 1970) с использованием пакета 
программ Statistica Statgraf. 

Результаты исследования. Известно, что мяс-
ная продуктивность животных еще при жизни ха-
рактеризуется комплексом показателей. Это в пер-
вую очередь живая масса в определенном возрасте, 
упитанность животного, валовой и среднесуточный 
приросты массы тела. В то же время эти показатели 

не могут характеризовать потенциальный уровень 
мясной продуктивности. Более объективную оценку 
мясных качеств того или иного животного можно 
дать лишь после его убоя. В этой связи по оконча-
нии пастбищного периода был проведен контроль-
ный убой 3 бычков-кастратов из каждой подопыт-
ной группы. Анализ полученных данных свидетель-
ствует о достаточно высоком уровне показателей, 
характеризующих убойные качества молодняка. 
При этом установлены определенные межгрупповые 
различия, обусловленные неодинаковым генетиче-
ским потенциалом мясной продуктивности (таблица 
2). При этом по всем линейным промерам туши, 
полученные при убое бычков-кастратов казахской 
белоголовой породы, уступали тушам симменталов 
и помесей. Так молодняк II и III групп превосходил 
сверстников I группы по длине туловища соответ-
ственно на 11,3 см (10,5 %, Р < 0,01) и 10,1 см  
(9,3 %, Р < 0,01) , длине бедра – на 7,9 см (10,1 %,  
Р < 0,01) и 8,8 см (11,2 %, Р < 0,01), длине туши – на 
19,2 см (10,3 %, Р < 0,01) и 18,9 см (10,1 %, Р < 
0,01), обхвату бедра – на 2,1 см (2,3 %, Р < 0,05) и 
3,9 см (4,2 %, Р > 0,05). 

Известно, что выраженность мясных качеств во 
многом характеризуется полномясностью туши (К1) 
и выполненностью бедра (К2). Установлено, что ми-
нимальной величиной изучаемых показателей ха-
рактеризовались туши, полученные при убое быч-
ков-кастратов симментальской породы. Так по пол-
ноценности туши (К1) они уступали сверстникам 
казахской белоголовой породы и помесям на 2,6 и 
3,8 % соответственно, а по выполненности бедра – 
на 8,5 и 3,3 %. Характерно, что по выполненности 
туши (К1) лидирующее положение занимали помес-
ные бычки-кастраты, а по выполненности бедра – 
молодняк казахской белоголовой породы. Анализ 
показателей, характеризующих убойные качества 
молодняка, свидетельствует о межгрупповых разли-
чиях по их уровню (таблица 3). 

 

Таблица 2   Промеры и индексы туши бычков-кастратов в 16 мес. (X͞ ± S ͞х) 
 

Показатель 
Группа

Ι ΙΙ ΙΙΙ 
Длина туловища, см 108,1 ± 2,06 119,4 ± 2,10 118,2 ± 2,02
Длина бедра, см 78,3 ± 1,88 86,2 ± 2,04 87,1 ± 1,88
Длина туши, см 186,4 ± 2,10 205,6 ± 1,94 205,3 ± 2,10
Полномясность туши, % (К1) 116,8 ± 0,88 114,2 ± 0,90 118,0 ± 1,14
Выполненность бедра, % (К2) 128,4 ± 1,92 119,9 ± 1,64 123,2 ± 1,88

 

Таблица 3   Убойные качества бычков-кастратов в 16 мес. 
 

Показатель 
Группа

Ι ΙΙ ΙΙΙ 
X͞ ± S ͞х Cv X͞ ± S ͞х Cv X͞ ± S ͞х Cv 

Предубойная живая масса,кг 399,1 ± 2,18 4,08 432,9 ± 2,12 4,90 444,5 ± 3,81 5,16
Масса парной туши, кг 221,1 ± 2,12 4,40 232,9 ± 2,40 4,52 243,6 ± 3,10 5,18
Выход туши, % 55,4 ± 0,56 2,13 53,8 ± 0,41 2,20 54,8 ± 0,81 3,14
Масса внутреннего жира-сырца, кг 8,8 ± 1,10 3,14 12,6 ± 2,10 3,44 13,3 ± 2,40 4,28
Убойная масса, кг 229,9 ± 2,18 3,44 245,5 ± 2,14 4,20 256,9 ± 3,14 5,18
Убойный выход, % 57,6 ± 0,62 3,10 56,7 ± 0,60 2,94 57,8 ± 0,84 3,18
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При этом по абсолютным показателям бычки-
кастраты казахской белоголовой породы уступали 
сверстникам симментальской породы и помесям. 
Так разница по предубойной живой массе в пользу 
бычков-кастратов II и III групп составляла соответ-
ственно 33,8 кг (8,5 %, Р < 0,001) и 45,4 кг (11,4 %,  
Р < 0,001), массе парной туши – 11,8 кг (5,3 %, Р < 
0,01) и 22,5 кг (10,2 %, Р < 0,001), массе внутреннего 
жира-сырца – 3,8 кг (43,2 %, Р < 0,001), 4,5 кг (51,1 %, 
Р < 0,001) и убойной массе – 15,6 кг (6,8 %, Р < 
0,001) и 27,0 кг (11,7 %, Р < 0,001). 

По выходу туши преимущество было на стороне 
бычков-кастратов казахской белоголовой породы. 
Симменталы и помеси уступали им по величине 
изучаемого показателя соответственно на 1,5 и 0,6 %. 
А по убойному выходу лидирующее положение за-
нимали помеси, они превосходили сверстников дру-
гих групп на 0,2 и 1,1 % соответственно. Характер-
но, что по основным показателям, за исключением 
выхода туши, отмечено проявление гетерозиса. До-
статочно отметить, что по предубойной живой массе 
индекс гетерозиса составлял 102,7 %, массе парной 
туши – 104,6 %, массе внутреннего жира-сырца – 
105,6 %, убойной массе – 104,6 %. Таким образом, 
бычки-кастраты всех групп отличались высокими 
показателями убойных качеств. Промышленное 
скрещивание способствовало существенному их 
повышению. 

Качество мясной продукции и ее пищевая цен-
ность во многом обусловлены соотношением тканей 
в туше, в частности, выходом съедобной ее части, 
т. е. мышечной и жировой ткани. Причем эти пока-
затели, т. е. морфологический состав туши, генети-
чески детерминированы. Поэтому при одинаковых 
условиях содержания и кормления их уровень обу-
словлен генетическим потенциалом животного. При 
изучении морфологического состава полутуши 
установлены определенные межгрупповые различия 
по его показателям (таблица 4). При этом по абсо-
лютным показателям массы отдельных тканей полу-

туши бычки-кастраты казахской белоголовой поро-
ды уступали симментальским сверстникам, а по от-
носительным (кроме выхода костей и сухожилий) – 
превосходили их. 

Так преимущество молодняка II и III групп над 
бычками-кастратами I группы по массе полутуши 
составляло соответственно 6,1 кг (5,5 %, Р < 0,05) и 
11,4 кг (10,4 %, Р < 0,01), массе мякоти – 3,4 кг (3,9 %, 
Р < 0,05) и 8,0 кг (9,2 %, Р < 0,01), массе мышечной 
ткани – 3,3 кг (4,2 %, Р < 0,05) и 8,7 кг (11,0 %, Р < 
0,01). Минимальной массой жира туши отличались 
помесные бычки-кастраты. Казахские белоголовые 
сверстники имели величину изучаемого показателя 
больше на 0,7 кг (10,1 %), а симменталы – на 0,8 кг 
(11,6 %). По относительному выходу съедобной ча-
сти полутуши лидирующее положение занимали 
бычки-кастраты казахской белоголовой породы. 
Достаточно отметить, что сверстники симменталь-
ской породы и помеси уступали им по массовой 
доле мякоти в полутуше соответственно на 1,2 % и 
0,8 %, мышечной ткани – на 0,9 % симменталы, а у 
помесей ее выход был больше, чем у сверстников 
казахской белоголовой породы, на 0,4 %, жира у 
помесей меньше на 1,2 %. Полутуши бычков-кастра-
тов казахской белоголовой породы отличались 
меньшим на 0,7‒1,0 % выходом костей и на 0,1‒ 
0,2 % – хрящей и сухожилий. В то же время полу-
ченные материалы свидетельствуют о высоком ка-
честве и пищевых достоинствах мясной продукции, 
полученной от бычков-кастратов всех генотипов. 

Полученные данные свидетельствуют о прояв-
лении гетерозиса по абсолютной массе отдельных 
тканей полутуши. Так индекс гетерозиса по массе 
мякоти составлял 105,1 %, массе мышечной ткани – 
106,5 %, по массе жировой ткани гетерозис не про-
являлся, массе костной ткани – 103,2 %, а по массе 
всей полутуши – 104,6 %. Высокое качество и пище-
вое достоинство массной продукции, полученной при 
убое бычков-кастратов всех групп, подтверждается и 
соотношением отдельных тканей в туше (таблица 5). 

 

Таблица 4   Морфологический состав полутуши бычков-кастратов в 16 мес. (X͞ ± S ͞х) 
 

Показатель 
Группа 

Ι ΙΙ ΙΙΙ 
Масса полутуши, кг 110,0 ± 4,12 116,1 ± 4,10 121,4 ± 2,90 
Мякоть, кг 86,8 ± 2,01 90,2 ± 2,13 94,8 ± 2,41 
Мякоть, % 78,9 77,7 78,1 
Мышцы, кг 79,2 ± 0,92 82,5 ± 0,88 87,9 ± 1,01 
Мышцы, % 72,0 71,1 72,4 
Жир, кг 7,6 ± 0,42 7,7 ± 0,54 6,9 ± 0,68 
Жир, % 6,9 6,6 5,7 
Кости, кг 19,6 ± 0,29 21,8 ± 0,30 22,5 ± 0,32 
Кости, % 17,8 18,8 18,5 
Хрящи и сухожилия, кг 3,6 ± 0,09 4,1 ± 0,12 4,1 ± 0,14 
Хрящи и сухожилия, % 3,3 3,5 3,4 

 

Таблица 5   Выход мякоти туши бычков-кастратов в 16 мес., кг (X͞ ± S ͞х) 
 

Показатель 
Группа 

Ι ΙΙ ΙΙΙ 
Выход мякоти на 1 кг костей 4,43 ± 0,24 4,14 ± 0,22 4,21 ± 0,30 
На 100 кг живой массы 43,50 ± 1,12 41,67 ± 1,08 42,65 ± 1,24 
Соотношение съедобной к несъедобной части туши 3,79 ± 0,25 3,48 ± 0,24 3,56 ± 0,32 

 
При этом вследствие более высокого удельного 

веса съедобной части туши бычков-кастратов казах-
ской белоголовой породы они отличались более 

благоприятным соотношением тканей. Достаточно 
отметить, что симменталы и помеси уступали им по 
индексу мясности туши (выход мякоти на 1 кг ко-
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стей) соответственно на 0,29 кг (7,0 %, Р < 0,05) и 
0,22 кг (5,2 %, Р < 0, 05), выходу мякоти на 100 кг 
живой массы – на 1,83 кг (4,45, Р < 0,05) и 0,85 кг 
(2,0 %, Р > 0,05), а по соотношению съедобной и 
несъедобной частей туши – на 0,31 кг (8,2 %, Р < 
0,05) и 0,23 кг (6,5 %, Р < 0,05). По соотношению 
отдельных тканей туши гетерозис не проявлялся, а 
отмечался эффект скрещивания, т. е. промежуточное 

наследование признаков. При этом бычки-кастраты 
симментальской породы уступали помесям по ин-
дексу мясной туши на 0,07 кг (1,7 %, Р > 0,05), вы-
ходу мякоти на 100 кг живой массы – на 0,98 кг  
(2,3 %, Р > 0,05) и соотношению съедобных и несъе-
добных частей туши – на 0,08 (2,3 %, Р > 0,05). При-
чем разница во всех случаях была статистически 
недостоверна. 

 
Таблица 6   Сортовой состав мякоти полутуши бычков-кастратов (по колбасной классификации) (X͞ ± S ͞х) 

 

Показатель 
Группа 

Ι ΙΙ ΙΙΙ 
Мякоть всего, кг 86,8 ± 2,01 90,2 ± 2,13 94,8 ± 2,41 
в т. ч. высший сорт, кг 10,1 ± 1,2 8 9,5 ± 1,30 11,3 ± 1,41 
 % 11,6 ± 0,92 10,5 ± 0,89 11,9 ± 1,02 

I сорт, кг 47,2 ± 1,12 47,6 ± 1,14 52,6 ± 1,90 
 % 54,4 ± 1,28 52,8 ± 1,30 55,5 ± 2,10 

II сорт, кг 29,5 ± 1,12 33,1 ± 1,81 30,9 ± 2,01 
 % 34,0 ± 1,01 36,7 ± 1,28 32,6 ± 1,48 

 
Качество мясной продукции во многом опреде-

ляется ее сортовым составом. Именно при учете 
этого признака и принимаются решения о направ-
ленности дальнейшего использования мясного сы-
рья. В наших исследованиях проводили разделение 
съедобной части на три сорта по колбасной класси-
фикации: высший, I и II сорта. При этом установле-
ны межгрупповые различия как по абсолютной мас-
се, так по и выходу отдельных сортов мясной про-
дукции. Характерно, что преимущество по сортово-
му составу съедобной части туши было на стороне 
помесных бычков-кастратов (таблица 6). Так по аб-
солютной массе мяса высшего сорта чистопородные 
бычки-кастраты казахской белоголовой и симмен-
тальской пород уступали помесным сверстникам на 
8,0 кг (9,2 %, Р < 0,01) и 4,6 кг (5,1 %, Р < 0,05) соот-
ветственно. В свою очередь симменталы превосхо-
дили молодняк казахской белоголовой породы по 
величине изучаемого показателя на 4,6 кг (5,1 %, Р < 
0,05), но уступали им по относительной массе на  
1,1 %. Выше у помесей был и выход мяса высшего 
сорта. Это преимущество над бычками-кастратами I 
группы составляло 0,3 %, II группы – 1,4 %. 

При анализе межгрупповых различий по массе и 
выходу мяса I сорта установлено, что ранг распре-
деления бычков-кастратов подопытных групп по 
показателям мясной продукции высшего сорта со-
хранился и в отношении съедобной части туши I 
сорта. Преимущество помесных бычков-кастратов 

над сверстниками казахской белоголовой и симмен-
тальской пород по абсолютной массе мяса I сорта 
составляло соответственно 5,4 кг (11,4 %, Р < 0,01) и 
5,0 кг (10,5 %, Р < 0,01), а по относительной – 1,1 и 
2,7 %. По абсолютной массе мяса I сорта суще-
ственных различий между бычками-кастратами I и 
II групп не установлено. В то же время по относи-
тельному выходу этого сорта мяса молодняк казах-
ской белоголовой породы превосходил сверстников 
симментальской породы на 1,6 %.Что касается мяса 
II сорта, то лидирующее положение как по абсолют-
ной массе, так и по относительному выходу занима-
ли бычки-кастраты симментальской породы. Мо-
лодняк казахской белоголовой породы уступал им 
по величине первого показателя на 3,6 кг (12,2 %,  
Р < 0,05), второго – на 2,7 %. Преимущество сим-
ментальских бычков-кастратов над помесными 
сверстниками по абсолютной массе мяса II сорта 
составляло 2,2 кг (7,7 %, Р < 0,05), относительному 
выходу – 4,1 %. 

Выводы. Промышленное скрещивание коров 
казахской белоголовой породы с симменталами спо-
собствует существенному увеличению мясной про-
дуктивности. Показатели морфологического и сор-
тового состава туши свидетельствуют о том, что 
полученная при убое бычков-кастратов всех геноти-
пов мясная продукция отличалась высоким каче-
ством, что позволяет использовать ее при производ-
стве широкого ассортимента мясных изделий. 
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В статье приводятся материалы по изучению ре-

зультатов убоя, морфологического и сортового со-
става туш кастратов казахской белоголовой, сим-
ментальской пород и их помесей первого поколения. 
При убое молодняка всех групп получены тяжело-
весные туши. Анализ полученных данных свиде-
тельствует о достаточно высоком уровне показате-
лей, характеризующих убойные качества молодняка. 
При этом по всем линейным промерам туши, полу-
ченные при убое бычков-кастратов казахской бело-
головой породы, уступали тушам симменталов и 
помесей. По выходу туши преимущество было на 
стороне бычков-кастратов казахской белоголовой 
породы. Симменталы и помеси уступали им по ве-
личине изучаемого показателя соответственно на 
1,5 % и 0,6%. По абсолютным показателям массы 
отдельных тканей полутуши бычки-кастраты казах-

ской белоголовой породы уступали симментальским 
сверстникам, а по относительным (кроме выхода 
костей и сухожилий) превосходили их. Туши мо-
лодняка всех групп характеризовалось высоким ка-
чеством, о чем свидетельствует их морфологиче-
ский и сортовой состав. Показатели морфологиче-
ского и сортового состава туши свидетельствуют о 
том, что полученная при убое бычков-кастратов 
всех генотипов мясная продукция отличалась высо-
ким качеством, что позволяет использовать ее при 
производстве широкого ассортимента мясных изде-
лий. Промышленное скрещивание коров казахской 
белоголовой породы с симменталами способствует 
существенному увеличению мясной продуктивно-
сти. В этой связи в товарных мясных хозяйствах 
целесообразно практиковать апробированный вари-
ант межпородного скрещивания. 
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The study materials on slaughter results, morpho-

logical and varietal carcasses composition of Kazakh 
white, Simmental breeds and their hybrids of the first 
generation are presented in this article. The indicators of 
morphological and varietal composition carcasses show 
that the meat products obtained at slaughtering of steers 

of all genotypes are of high quality, so it can be used in 
production of different kinds of meat products. Industri-
al crossing of Kazakh white breed cows with Simmental 
breed contributes to a significant increase in meat pro-
duction. In this context, it is advisable to practise the 
approved version of interbreeding in trade meat farms. 
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МОЛОКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО ЦЕННОСТЬ  
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Введение. Как известно, молоко содержит все 

жизненно необходимые питательные и защитные 
вещества для роста и развития организма, которые 
находятся в легкоусвояемой форме. В качестве за-
щитных веществ в молоке содержатся чувствитель-
ные к высоким температурам белки и ферменты. К 
веществам, которые определяют энергетическую 
ценность продуктов, относят белки, жиры и углево-
ды, которые в свою очередь считают основными 
питательными веществами [1‒14]. Липиды молока 
занимают особое место среди других пищевых жи-
ров, обладают высокой пищевой и энергетической 
ценностью, приятным вкусом и положительно вли-
яют на консистенцию и текстуру жиросодержащих 
молочных продуктов. Жирнокислотный состав мо-
лочного жира характеризуется высоким содержани-
ем низкомолекулярных жирных кислот с короткими 
цепочками (С4 – С10), которые легко отщепляются в 
процессе гидролиза, что влияет на быстрое пищева-
рение и усвоение организмом. Липиды молока как 
компонент пищи имеют ряд преимуществ перед 
другими жирами. Наличие в молочном жире масля-
ной кислоты порядка 10 % от молярного содержа-
ния имеет большое значение, поскольку эта кислота 
является ингибитором колонокарциномы. Фосфоли-
пиды и их метаболиты, входящие в состав оболочки 
жирового шарика, являются составной частью плаз-
матической мембраны клеток. При употреблении 
молочного жира тенденция его отложения в жиро-
вых депо незначительна [5]. Молочный жир являет-
ся важной частью молока, поскольку именно по 
этой составляющей определяется его стоимость [8]. 
Одну из главенствующих ролей в биохимических и 

биологических процессах живого организма зани-
мают белки (протеины). Молочные белки являются 
источником незаменимых α-аминокислот, а также 
серы и фосфора [6]. 

В молоке, полученном от здоровых коров, со-
держание белков колеблется от 2,8 до 3,6 %. Белки, 
входящие в состав молока, разнообразны по строе-
нию, физико-химическим свойствам и биологиче-
ским функциям. Белки молока можно разделить на 
три группы. К первой, основной группе (78–85 %) 
относится казеин, содержащий 4 фракции (S, -, χ- 
и γ-казеин) и их фрагменты. Вторая группа пред-
ставлена сывороточными белками – -лактоглобу-
лином, -лактальбумином, иммуноглобулинами и 
альбумином сыворотки крови. Кроме того, в нее 
входят протеозо-пептоны, лактоферрин и некоторые 
другие (так называемые минорные) белки. К третьей 
группе относят белки оболочек жировых шариков, 
ферменты, некоторые гормоны (пролактин) и др., 
составляющие всего около 1 % всех белков молока 
[1, 2]. В продуктах переработки молока количество 
белков увеличивается: до 16‒18 %, например, в тво-
роге, а в сыре – до 40 %. Молочные белки, входящие 
в состав сыра, в том числе и те, которые преобразо-
ваны в процессе созревания сыров, пригодны для 
употребления в пищу в течение длительного срока. 
Высокая жирность молока и высокое содержание в 
нем белка отвечают интересам как производителей 
молока, так и предприятий молочной промышлен-
ности. С увеличением объемов производства сыров 
молочный белок также перешел в категорию со-
ставных частей молока, определяющих его цен-
ность. 
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