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В данном докладе представлены результаты исследований проб молока, 

полученных от коз к основному рациону скармливания которых, вводили 

йодсодержащие подкормки (йодид калия, «Эламин»), а также комбинационное 

сочетание из двух вышеуказанных подкормок в соотношении 1:1.  

Установлено, что использование комбинационного сочетания из двух 

видов подкормок способствовало получение проб молока повышенной 

питательной и биологической ценности.  

Ключевые слова: йодсодержащие подкормки, козье молоко, состав.  

The results of researches of tests of milk, got from goats to the basic ration of 

скармливания of which are presented in this lecture, entered the iodinated additional 

fertilizing (iodide of potassium, «Elamin»), and also petticoat combination from two 

foregoing additional fertilizing in correlation 1:1.It is set that the use of petticoat 

combination from two types of the additional fertilizing promoted receipt of tests of 

milk of enhance able nourishing and biological value.  

Keywords: iodinated additional fertilizing, goat's milk, composition.  

Введение. Недостаточность йода в рационе питания способствует 

развитию ряда заболеваний щитовидной железы, которые в свою очередь 

обуславливают серьёзные изменения обмена веществ.  



Дефицит йода обуславливает снижение интеллектуального потенциала 

населения, которое проживает в зоне йодной недостаточности. Поэтому, 

разработка и использование предложенного нами метода повышения 

содержания йода в козьем молоке-сырье путём введения к основному рациону 

кормления коз йодсодержащих добавок: йодистого калия, «Эламина» и смеси 

из них в соотношении 1: 1, является своевременным и актуальным.  

Обсуждения. Существуют различные методы групповой и 

индивидуальной профилактики йод дефицитных заболеваний. Для 

индивидуальной профилактики рекомендуют фармацевтические препараты 

содержащие йод, а для групповой пищевые продукты обогащённые йодом [1]. 

В настоящее время в Мире отмечается рост популярности козьего молока. 

Более 440 млн. коз во всём мире производят 4,8 млн. тонн молока.  

Козье молоко, в отличие от коровьего, имеет легче усваиваемые жир и 

белок, поэтому имеет тенденцию к лучшему качеству переваривания, что важно 

для детского питания, а так же для питания больных людей. Козье молоко 

могут употреблять люди, страдающие аллергией на коровье молоко [4]. 

Предложена возможность обогащения кисломолочных напитков из 

коровьего молока путём добавления к нему перед сквашиванием морской 

капусты или «Ламиналя», являющегося продуктом её переработки [2]. 

Также предложен метод повышения содержания йода в козьем молоке 

путём добавления к основному рациону коз йодистого калия [3]. Кроме того, по 

содержанию летучих жирных кислот, козье молоко в сравнении с коровьем, 

является более сбалансированным. 

При этом содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в 

молоке коз выше, чем в молоке коров, что свидетельствует о его высокой 

биологической ценности [5].  

При этом козье молоко близкое по аминокислотному составу к женскому 

[6]. 

Целью наших исследований является изучение биохимического состава 

козьего молока, полученного от коз к основному рациону скармливания 



которых, вводили йодсодержащие подкормки (йодид калия, «Эламин»), а также 

комбинационное сочетание из двух вышеуказанных подкормок в соотношении 

1:1. 

Методика исследований. Исследование аминокислотного состава 

молока проводили и по ISO 13903: 2005, а определение содержания жирных 

кислот по ГОСТ 3418-96 на газожидкостном хроматографе «Хром-5».  

В опыте с обогащением рациона кормов йодосодержащими добавками, 

были сформированы четыре группы дойных коз зааненской породы и помесной 

местной. Каждая группа состояла из 10 коз. Контрольную–кормили согласно 

хозяйственного рациона. Вторая (опытная) группа-дополнительно к 

существующему рациону получала йодид калия из расчета 0,9 мг; третья - 

«Эламин» из расчета 0,27 г, четвертая группа коз получала одновременно две 

йодсодержащие добавки: калий йодид и «Эламин» с таким расчетом, чтобы 

каждая подкормка содержала половину физиологической потребности йода на 

одну голову в сутки. Дозировка йода в подкормках рассчитывалась с таким 

условием, чтобы поступлению йода в организм одной дойной козы составляло 

0,670 мг, что соответствует суточной потребности организма в этом 

микроэлементе.  

От контрольной группы коз (контрольная партия молока № 1) и трех 

опытных групп коз (соответственно, опытные партии молока № 2, № 3 и № 4) 

отбирались среднесуточные пробы молока и направлялись для определения их 

биохимического состава. Аминокислотный состав молока от коз, которые 

дополнительно к рациону получали йодсодержащие добавки, приведен в табл. 

1. 

Таблица 1 

Аминокислотный состав молока от коз, которые дополнительно к рациону 

получали йодсодержащие добавки, % 

Показатели 

Наименование проб молока  

от контрольной 

групп коз 

от опытных групп коз 



Контрольная 
№ 1 

Опытная 
№ 2 

Опытная 
№ 3 

Опытная 
№4 

Протеин, % 3,51±0,011 3,51±0,011 3,58±0,010 3,91±0,02 
Аспарагиновая 0,15±0,005 0,07±0,005 0,20±0,007 0,11±0,009 
Треонин 0,11±0,008 0,09±0,006 0,19±0,008 0,15±0,01 
Серин 0,12±0,006 0,10±0,007 0,20±0,008 0,12±0,011 
Глутаминова 0,39±0,007 0,34±0,010 0,52±0,008 0,44±0,013 
Пролин 0,35±0,005 0,24±0,005 0,26±0,011 0,20±0,009 
Цистин+Глицин 0,07±0,007 0,07±0,008 0,07±0,008 0,08±0,007 
Аланин 0,07±0,006 0,09±0,006 0,10±0,008 0,10±0,01 
Валин 0,23±0,007 0,16±0,006 0,23±0,007 0,26±0,015 
Метеонин 0,11±0,009 0,12±0,008 0,12±0,010 0,08±0,008 
Изолейцин 0,13±0,008 0,19±0,007 0,13±0,008 0,24±0,010 
Лейцин 0,19±0,010 0,08±0,006 0,24±0,010 0,30±0,006 
Тирозин 0,29±0,010 0,66±0,011 0,13±0,009 0,24±0,012 
Фенилаланин 0,33±0,009 0,27±0,010 0,23±0,009 0,22±0,012 
Гистидин 0,21±0,009 0,17±0,008 0,14±0,009 0,18±0,009 
Лизин 0,29±0,012 0,36±0,010 0,32±0,011 0,34±0,013 
Аргинин 0,21±0,009 0,26±0,008 0,23±0,008 0,29±0,01 
Сумма 3,25±0,014 3,28±0,017 3,31±0,013 3,35±0,018 

Из данных табл. 1 видно, что опытные пробы молока № 2 от второй 

опытной группы коз, получавших йодид калия дополнительно к основному 

рациону кормления, по сравнению с аналогичным показателем пробы молока 

№ 1, полученного от контрольной группы коз, содержание протеина 

находилось на одинаковом уровне. При этом в опытных пробах молока от  

групп коз № 3 и № 4,содержание протеина увеличилось на 0,07% (Р ≥ 0,95) и на 

0,4 %, соответственно, (Р ≥ 0,99). 

Молоко опытной пробы № 2 от соответствующей опытной группы коз, по 

сравнению с контролем, содержало большее количество таких аминокислот, 

как изолейцин, тирозин, соответственно, на 0,06(Р ≥0,95), и 0,37% (Р ≥0,99), 

лизин и аргинин на 0,07 % и 0,05% (Р ≥0,95), но при этом уменьшилось 

содержание таких аминокислот как: аспарагиновая, валин, лейцин 

глютаминовая кислота и фенилаланин, соответственно, на 0,13, 0,07, 0,11, 0,05, 

и 0,06 % (Р ≥ 0,99) и гистидина на 0,04% (Р ≥ 0,95). 

Молоко опытной пробы № 3, от коз, которые дополнительно к основному 

рациону получали «Эламин», содержало повышенный уровень аспарагиновой, 



глютаминовой кислоты, треонина, серина, аланина, лейцина соответственно, на 

0,05, 0, 13, 0,08, 0,08, 0,03, 0,05% (Р ≥ 0,95), по сравнению с аналогичными 

показателями молока контрольной пробой № 1.  При этом установлен меньший 

уровень таких аминокислот как, пролин, тирозин, фенилаланин, гистидин на 

0,09, 0,16, 0,1 и 0,07% (Р ≥ 0,99), чем в контроле.  

Исходя  из того, что каждый из двух используемых в опыте видов 

йодсодержащих подкормок способствует увеличению отдельных амино и 

жирных кислот в опытных пробах козьего молока, было решено создать из них 

комбинационное сочетание.  

Для этого в рацион четвертой опытной группы коз была введена добавка, 

состоящая из йодида калия и «Эламина» в соотношении 1: 1.  

Установлено, что в результате скармливания комбинационного сочетания 

из двух вышеуказанных подкормок, в опытных пробах молока 

увеличилосьсодержание лизинана 0,05% (Р ≥ 0,95), изолейцина и лейцина на 

0,11% и аргинина на 0,08% (Р ≥ 0,90), по сравнению с контролем. При этом 

отмечено меньшее содержание пролина и фенилаланина, соответственно, на 

0,15 и 0,11% (Р ≥ 0,99).Результаты анализа жирно-кислотного состава молока от 

коз контрольной иопытных групп, приведены в табл. 2.  

Таблица 2 
Жирно-кислотний  состав проб козьего молока 

Показатели 

Пробы  молока  

от контрольной 
группкоз 

от опытныхгруппкоз 

Контрольная 
№ 1 

Опытная 
№ 2 

Опытная№ 3 Опытная 
№4 

Массовая доля жира, 
% 

4,28±0,009 4,32±0,011 4,43±0,009 4,35±0,017 

Лауриновая (С10:0), 
мг/100мг 

0,01±0,003 0,02±0,003 0,01±0,003 0,02±0,003 

Тридскановая (С12:0), 
мг/100мг 

0,09±0,005 0,10±0,006 0,10±0,005 0,17±0,011 

Миристиновая (С14:0), 
мг/100мг 

0,10±0,007 0,17±0,009 0,11±0,010 0,16±0,012 

Пальмитиновая 0,22±0,009 0,32±0,011 0,22±0,009 0,27±0,015 



(С16:0), мг/100мг 

Гептадеценовая 
(С17:0), мг/100мг 

0,10±0,007 0,07±0,006 0,06±0,006 0,05±0,008 

Стеариновая (С18:0), 
мг/100мг 

0,92±0,010 1,10±0,009 1,02±0,010 0,98±0,017 

Олеиновая (С18:1), 
мг/100мг 

0,18±0,010 0,40±0,007 0,20±0,006 0,35±0,01 

Линолевая (С18:2), 
мг/100мг 

0,76±0,011 1,05±0,008 0,88±0,006 0,96±0,015 

Арахиновая(С20:0), 
мг/100мг 

0,35±0,009 0,50±0,011 0,42±0,013 0,49±0,014 

Линоленовая (С18:3), 
мг/100мг 

0,09±0,005 0,17±0,007 0,12±0,010 0,17±0,009 

Всего 2,82±0,007 3,90±0,011 3,14±0,010 3,62±0,026 

Сумманезаменимых 
(линолевой (С18:2), 
линоленовой (С18:3), и 
арахиновой(С20:0)  

1,2±0,017 1,72±0,02 1,42±0,014 1,62±0,019 

Из данных табл. 2 видно, что в опытных пробах молока № 2, по сравнению 

с аналогичным показателем контрольной пробы № 1, содержание  массовой 

доли жира увеличилось на 0,04% (Р ≥ 0,95).  

Сумма жирных кислот увеличилась на 1,08%, в том числе, миристиновой, 

пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, арахидоновой, линолевой, 

соответственно, на 0,07%, 0,1, 0,18, 0,22, 0,15 и 0,29 % (Р ≥ 0,99), а количество 

гептадеценовой жирной кислоты уменьшилось на 0,03% (Р ≥ 0,95). 

В пробах молока от опытной группы коз № 3, по сравнению с аналогичным 

показателем проб от контрольной группы коз № 1, повысиласьмассовая доля  

жира, суммы жирных кислот, в том числестеариновой, линолевой, 

арахидоновой, соответственно, на 0,15, 0,76, 0,1, 0,12, 0,07% (Р ≥ 0,99) и 

линоленовой на 0,03% (Р ≥ 0,95). При этом содержание гептадеценовой жирной 

кислоты уменьшилось на 0,04% (Р ≥ 0,95). 

Использование совместной йодсодержащей подкормки (йодид калия и 

«Эламин») к основному рациону кормления коз опытной группы № 4 

способствовало увеличению в опытной пробе молока № 4 содержания  

тридескановой, олеиновой, линолевой, арахидоновой, линоленовой, а также  



общей суммы жирных кислот, соответственно, на 0,08, 0,17, 0,2, 0,14, 0,08 % (Р 

≥ 0,90) и 0,8 % (Р ≥ 0,99). При этом произошло уменьшение содержания 

гептадеценовой кислоты на 0,05 % (Р ≥ 0,95).  

Содержание наиболее ценных незаменимых жирных кислот-(линолевой, 

линоленовой и арахидоновой) в молоке коз, получавших йодсодержащие 

подкормки, по сравнению с контролем, оказался большим в группах № 2, № 3 и 

№ 4, соответственно, на 0,52, 0,22 и 0,42%(Р ≥ 0,99). 

 

Выводы: 

1. Введение в рацион дойных коз каждой, из участвующих в опыте 

йодсодержащих подкормок,способствует повышению содержанияамино и 

жирных кислот в молоке.  

2. Дополнительное введение комбинационного сочетанияиз двух видов 

подкормок, к рациону опытной группы коз, способствует повышению их 

эффективности каждой из них.  
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