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Таблица 3

Настриги шерсти молодняка коз, полученных от различных вариантов скрещивания, кг

П рои схож ден и е

П риплод п
Н астр и г мытой 
ш ерсти  в в о з
р асте  1 год, кг

Средний 
вы ход м ы той 

ш ерсти , %

Д ли н а 
ш ерсти , смК озлы  советской  

ш ерстной породы К озом атки  м естны е

С полутонкой 
шерстью

Помесные с полу
тонкой шерстью

Козоярки с полу
тонкой шерстью 21 0,740 ±0,03 75,7 14,2 ± 0,74

С полутонкой 
шерстью

Помесные с полу
грубой шерстью

Козоярки с полу
грубой шерстью 20 0,700 + 0,03 76,4 13,5 +  0,76
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После отъе
ма козоярок и коз- 
тиков от мате- 
эей в возрасте 
з мес., и перево- 
И их на кормление 
голько раститель- 
зыми корм ам и, 
заблюдается рез- 
сое снижение абсо- 
1ЮТНЫХ приростов 
№ 41,7-38,3 г/сут 
i период от 12 до 18 мес. В возрасте 18 мес. у козоярок 
: полутонкой и полугрубой шерстью среднесуточный 
зрирост составил в пределах 30,6-29,4 г.

Анализируя рост козлят можно отметить, что 
г помесей от маток с полутонкой шерстью, был выше 
ю все возрастные периоды по сравнению со сверстни- 
:ами от маток с полугрубой шерстью.

Шерсть коз советской шерстной породы — мохер 
;арактеризуется комгзлексом высоких технологических 
:войств.

Влияние козлов советской шерстной породы 
за шерстную продуктивность помесного потомства 
федставлено в табл. 3.

Анализ представленных данных свидетельствуют 
> том, что козоярки с полутонкой шерстью превосхо- 
(ят по настригу и длине шерсти сверстниц с полугру- 
юй шерстью.

Таким образом, в результате проведенных иссле- 
юваний установлены более высокие показатели живой 
зассы и шерстной продуктивности у козоярок с полу- 
онкой шерстью по сравнению со сверстницами, име- 
эзцими полугрубую шерсть.
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The article analyses the dynamics o f  live weight o f young 
goats o f the Soviet wool breed o f the Tuvan population, and their 
wool productivity in the conditions o f southern steppe zone o f the 
Republic o f Tyva.
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В статье приводится оценка качества адаптированного 
родукта для питания детей на основе козьего молока. Иссле- 
ована пищевая и биологическая ценность, дана сравнительная 
арактеристика аминокислотного, витаминного и минерально- 
) состава продукта.

Ключевые слова: козье молоко, грудное (женское)  молоко, 
ищевая и биологическая ценность, аминокислоты, витамины, 
инеральный состав.

^оль молока как самостоятельного продукта и как 
сырьевой основы продуктов детского питания труд- 

о переоценить. Обладая уникальным аминокислот- 
ым, жирнокислотным, витаминным и минеральным

составом, оно поступает в организм ребенка с первых 
дней его жизни [1,2].

Как известно, в настоящее время проявляется ин
терес к козьему молоку, вызванный его уникальными 
свойствами, а также рекомендациями педиатров, что 
побуждает переработчиков обращаться к нему, как 
к сырьевому компоненту для производства молочных 
продуктов, в том числе для детского питания [3, 4].

При нарушении, снижении или отсутствии лакта
ционной способности матерей, приобретающей в по
следнее время форму тенденции, требуется создание 
продуктов для детей раннего возраста, приближенных 
по нутриентному составу к составу женского молока 
(адаптированных продуктов).
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Таблица 1

Пищевая ценность детского адаптированного продукта

П о к азател ь

С одерж ание

П о  Т У  9 2 2 2 -0 7 6 - 
00419006

О пы тны й
образец

Массовая доля, %: жира 3,6 ±0,2 3,5
белка 1,5 + 0,2 1,5
сухих веществ, не менее 12,7 12,8
золы 0,4 0,4

олигофруктозы, мг 2,1 ±0,3 2,2
таурина, мг/л 40-50 40

Массовая доля витаминов 
в 100 г: А, мг 0,65 ± 0,2 0,66

Д, мкг 0,01 ±0,003 0,01
С, мг 58,0 ± 11,6 60,0
К, мг 0,038 ±0,005 0,038
РР, мг 0,013±0,001 0,013
В,, мг 5,5 ± 0,11 5,5
В3, мг 0,60 ±1,2 0,6

В6, мг 3,0 ±0,6 3,0

Вс, мг 0,4 ±  0,08 0,4
В]2, мкг 0,0023 ±0,001 0,0023
Н, мкг 0,14 ±  0,012 0,14

Bg, мкг 25,0 ±5,0 25,0
Ви , мкг 15,0 ±  5,0 15,0

Массовая доля минеральных 
веществ в 100 г: калий, мг 650,0 ±150 600,0

железо, мг 5,5 ±1,1 5,4
цинк, мг 6,5 ± 1,3 6,5
медь, мкг 450,0 ±150 410,0
марганец, мкг 60,0 ±40 30,0
йод, мкг 75,0 ±22,5 65,0

Титруемая кислотность, 
Т , не более 17,0 17,0
Плотность, кг/м3, не ниже 1027 1027

Нами на основе козьего молока разработаны оте
чественные биологически полноценные продукты для 
питания детей раннего возраста (до 1 года) — «Русская 
козочка». Продукты состоят из смеси козьего моло
ка, сливок, растительных масел, сывороточных белков, 
мальтодекстрина, пищевых волокон — олигофруктозы, 
молочного сахара, минеральных веществ железа, меди, 
цинка, йода, марганца, витаминов: А, Д, Е, С, РР, В,, 
В3, В6, Вс, В12, К, биотина, инозита, таурина.

В условиях экспериментального производства вы
работана опытная партия продукта для питания детей 
и исследована его пищевая и биологическая ценность 
(табл. 1).

Полученные результаты свидетельствуют о со
ответствии показателей выработанного образца про

Таблица 2

Характеристика аминокислотного состава 
детского адаптированного продукта

А м инокислота
%  о т  общ его коли чества белка

Ж ен ское
молоко*

Д етски й  адап ти ро
ванны й продукт

Валин 5,2 5,8
Изолейцин 4,6 5,0
Лейцин 9,8 10,1
Лизин 7,5 7,0
Метионин + Цистин 4,0 3,8
Треонин 4,6 5,1
Триптофан 1,5 1,3
Фенилаланин +  Тирозин 8,6 8,1
* Липатов Н.Н. и др. Предпосылки совершенствования 
качества продуктов для централизованного питания 
детей. — М., 2004,_________________________

дукта требованиям, заложенным в нормативной до
кументации.

Результаты исследования аминокислотного соста
ва продукта показывают его близость к женскому мо
локу (табл. 2).

По витаминному и минеральному составу детский 
адаптированный продукт также приближен к составу 
женского молока.

Проведенные исследования пищевой и биологи
ческой ценности адаптированного молочного продук
та, полученного на основе козьего молока, показали 
целесообразность его использования в питании детей 
первого года жизни в качестве основного или допол
нительного источника питания.
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The article presents an assessment o f the quality o f the adapted 
product fo r  feeding children based on goat’s milk. The nutritional 
and biological value is investigated, the comparative characteristic 
o f amino acid, vitamin and mineral composition o f the experimental 
product is given.
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