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Введение 
В настоящее время предприятия пищевой отрасли выпускают большой 

ассортимент адаптированных смесей, продуктов прикорма, продуктов для питания 
беременных женщин, кормящих матерей и детей. Полноценное питание в пренатальном и 
постнатальном периодах является непременным условием нормального 
функционирования и развития детского организма, формирования и поддержания его 
физиологического и психического статуса и повышения иммунитета [1]. Основным 
источником такого рода продуктов является молоко, копытных животных: козье и 
коровье. Кроме того, для прикорма детей используется донорское женское молоко. 
Высокая стоимость женского и козьего молока приводит к их фальсификации путем 
добавления более дешевого коровьего молока, которое существенно снижает качество и 
безопасность таких молочных продуктов. В последнее время расширяется производство 
формул на основе козьего молока. Интерес к продуктам на основе козьего молока 
обусловлен тем, что оно усваивается в 5 раз быстрее коровьего, обладает бактерицидными 
свойствами, противоопухолевым действием, оказывает положительный эффект при 
повышенной кислотности желудочного сока, бронхиальной астме, колите, болезнях 
печени, поджелудочной железы и желчного пузыря [2, 3]. Постоянно совершенствуется 
адаптация детских молочных продуктов к составу женского молока, а также формулы для 
питания беременных женщин и кормящих матерей [4].  

Среди существующих методов анализа подлинности козьего молока наиболее 
широко используемым является органолептический, основанный на определении 
специфического вкуса, запаха и консистенции. Несмотря на то, что это наиболее простой 
и дешевый способ он не позволяет детектировать примесь молока другого вида животного 
и не может быть стандартизирован из-за отсутствия количественной составляющей 
анализа. 

В связи с этим остро стоит вопрос разработки методов идентификации женского, 
козьего и коровьего молока и осуществление на предприятиях входного контроля сырья. 
Наиболее пригодными для такого типа анализа являются методы разделения белков 
молока и идентификация их видовой принадлежности: различными 
электрофоретическими методами, высокоэффективной жидкостной хроматографией 
(ВЭЖХ). Кроме того могут быть использованы методы иммунохимии и молекулярно-
генетического анализа [5]. 

Целью работы являлась разработка методов идентификации женского, козьего и 
коровьего молока, пригодных для использования в заводских и контрольно-аналитических 
лабораториях.  

Методы исследования 
В работе использовали женское молоко, а также цельное козье и коровье молоко; 

концентрат сывороточных белков коровьего молока, полученный методом 
ультрафильтрации (КСБ-УФ-70, ОАО «Щучинский маслосырзавод», ТУ BY 
100377914.550-2008) с массовой долей белка 72,8 % (концентрацию белка измеряли 
методом Лоури [6]).  

Получение сыворотки козьего или коровьего молока. Свежее цельное козье молоко 
охлаждали до 5º С и центрифугировали при 10 т об/мин в течение 30 мин. Отделяли 
верхнюю фракцию липидов и осадок. Обезжиренное молоко фильтровали через 



капроновый фильтр. Активная кислотность (рН) обезжиренного молока по сравнению с 
рН цельного молока изменялась незначительно и составила 6,5 - 6,6. В обезжиренное 
козье молоко, нагретое до 37º С, постепенно вносили 50 % раствор HCl до достижения    
рН 4,5, когда происходит коагуляция казеина. Спустя 30 мин свернувшееся молоко 
охлаждали до комнатной температуры и отделяли осадок казеина центрифугированием 
при 5 т об/мин в течение 10 мин. Внесением к полученной сыворотке 1 М раствора NaOH 
доводили рН до 6,5. С целью удаления солей и углеводов проводили диализ 
нейтрализованной сыворотки. Для отделения выпавшего осадка казеина диализованную 
сыворотку фильтравали через бумажный фильтр (синяя лента); рН очищенной сыворотки 
составила 6,7. 

Анализ фракционного состава белков сыворотки коровьего и козьего молока. 
Образцы сыворотки и ферментативные гидролизаты анализировали методом нативного и 
денатурирующего электрофореза в 16 % полиакриламидном геле (рН 8,8); рН 
электродного буфера – 8,3 [7]. В качестве стандартов для нативного и ДСН-электрофореза 
использовали бычий сывороточный альбумин, β-лактоглобулин и α-лактальбумин (Sigma, 
USA). Количественную обработку электрофореграмм проводили с использованием 
специализированного программного обеспечения ImageQuant 5.1. Степень протеолиза 
определяли как относительное количество расщепленного белка, выраженное в 
процентах.  

Белковый состав сывороточных белков коровьего и козьего молока анализировали 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на колонке Zогbах-
300SВ (Аgilent Тесhпоlоgiеs Inс., Раlо Аlto, СА, USА) С18 (4,6x250 мм), уравновешенной 
растворителем А (0,1 % ТФУ в Н2О) и элюированной в линейном градиенте растворителя 
В (0,1% ТФУ в ацетонитриле) в течение 60 мин. Разделение проводили при комнатной 
температуре в ВЭЖХ-системе (Аgilent 1100,  Аgilent Тесhпоlоgiеs) в потоке 1,0 мл/мин; 
поглощение элюата измеряли при 214 и 280 нм. Объем пробы составил 10 мл с 
концентрацией белка, эквивалентной 2 мг/мл. Перед нанесением на С18 колонку все 
пробы фильтровали через шприц с 0,2-мкм фильтром [8]. 

Результаты и обсуждение 
Наиболее используемым аналитическим методом, применяемым для 

идентификации белковых соединений различного происхождения, считается метод 
электрофореза в полиакриламидном геле. Суть данного метода состоит в разделении 
белковых смесей Состав белков коровьего, козьего и женского молока, представлен на 
электрофореграмме денатурированных додецилсульфатом натрия белков, разделенных по 
молекулярной массе (рис. 1, дорожки 1, 2, 3). Сравнительный анализ свидетельствует о 
существенных различиях в составе белков женского молока и молока исследованных 
копытных животных. Отличительным признаком женского молока является отсутствие в 
нем β-лактоглобулина и высокое содержание лактоферина. Поэтому добавление в женское 
молоко молока животных легко обнаружится электрофоретическим методом по 
появлению в нем β-лактоглобулина. Сывороточные белки коровьего и козьего молока: β-
лактоглобулин и α-лактальбумин не различаются по молекулярным массам (рис. 1, 
дорожки 1, 2, 3 – в рамках). Использование для анализа отличий в составе казеинов 
коровьего и козьего молока (рис. 1, дорожки 5, 6) затруднено из-за близости их 
молекулярных масс, что не дает возможности дать количественную оценку их смесей. 

Подлинность козьего молока может быть успешно определена с использованием 
нативного электрофореза сывороточных белков. Для этого из анализируемого образца 
молока кислотным осаждением удаляется фракция казеинов. Сывороточные белки, 
полученные после осаждения казеинов, находятся в комплексе (рис. 2, дорожка 1, указан 
стрелкой 1). Электрофоретическая подвижность сывороточных белков коровьего молока 
увеличивается в ряду: альбумин; α-лактоальбумин; β-лактоглобулин существенно 
отличается от комплекса сывороточных белков козьего молока (рис. 2, дорожка 11). Этот 
феномен лежит в основе количественной оценки содержания коровьего молока в козьем.  



 Результаты обсчета содержания бычьего β-лактоглобулина, входящего в смеси 
козьего и коровьего молока, представлены на зависимости массовой доли коровьего 
молока в смеси с козьем молоком (рис. 3).  Анализ рисунков 2 и 3 показывает, что у 
предложенного метода нижний предел определения содержания коровьего молока в 
козьем молоке  составляет 10 %. Данная электрофоретическая методика идентификации 
козьего молока может быть использованы заводскими лабораториями для осуществления 
входного контроля поступающего сырья.  

 

                         Лактоферин 

1 - молоко коровье цельное, 2 - молоко козье цельное, 3 - молоко женское, 4 - смесь 
стандартов сывороточных белков, 5 - казеин из коровьего молока, 6 - казеин из козьего 
молока  
Рисунок 1 – Электрофореграмма денатурированных белков коровьего, козьего и женского 

молока и казеиновой фракции: 
 

1. сыворотка из козьего молока; 
2. сыворотка из смеси 90 % козьего и  10% 

коровьего молока; 
3. сыворотка из смеси 80 % козьего и  20% 

коровьего молока; 
4. сыворотка из смеси 70 % козьего и  30% 

коровьего молока; 
5. сыворотка из смеси 60 % козьего и  40% 

коровьего молока; 
6. сыворотка из смеси 50 % козьего и  50% 

коровьего молока; 
7. сыворотка из смеси 40 % козьего и  60% 

коровьего молока; 
8. сыворотка из смеси 30 % козьего и  70% 

коровьего молока; 
9. сыворотка из смеси 20 % козьего и  80% 

коровьего молока; 
10. сыворотка из смеси 10 % козьего и  90% 

коровьего молока; 
11. сыворотка из коровьего молока. 

 
1 – комплекс сывороточных белков козьего молока; 2 – бычий сывороточный альбумин; 
3 – бычий α-лактоальбумин; 4 – бычий β-лактоглобулин. 
 

Рисунок 2 – Электрофореграмма сывороточных белков, содержащихся в сыворотке, 
полученной из смесей козьего и коровьего молока: 
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Рисунок 3 – Массовая доля коровьего молока в смеси с козьем, рассчитанная по 

содержанию бычьего β-лактоглобулина. 

Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии также позволяет добиться 
разделения белков сыворотки козьего и коровьего молока. Однако в отличие от 
электрофореза оно происходит не за счет различий в молекулярных массах или 
электрофоретической подвижности белков, а за счет различного их сродства к 
гидрофобному сорбенту хроматографической колонки. Хроматография сыворотки козьего 
молока позволяет детектировать в нем -лактоальбумин и -лактоглобулин по 
характерному времени удерживания (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Результаты ВЭЖХ анализа смеси коровьего и козьего молока 

 
Поскольку времена удерживания для козьего и коровьего -лактоальбумина 

существенно отличаются, то по ним может быть проведена видовая идентификация 
молочного продукта. Проведение анализа по -лактоглобулину сопряжено с 
определенными трудностями, ввиду наличия нескольких изоформ данного белка в 
коровьем молоке и частичным перекрыванием хроматографических пиков. Следует 



отметить, что по сравнению с электрофорезом анализ с использованием ВЭЖХ 
отличается более высокой скоростью (60 мин), а также возможностью точной оценки 
количества индивидуального белкового соединения по калибровочным зависимостям. 
Этот метод идентификации козьего молока может быть рекомендован аналитическим 
лабораториям, занимающихся контролем качества и безопасностью молочных продуктов. 

Таким образом, проведенное исследование показало возможность успешной 
идентификации женского, козьего и коровьего молока методом ВЭЖХ, денатурирующего 
и нативного электрофореза. Женское молоко отличается отсутствием в нем β-
лактоглобулина и высоким содержанием лактоферрина. Поэтому добавление в женское 
молоко молока копытных животных легко обнаружится методом денатурирующего 
электрофореза по появлению в нем β-лактоглобулина. 

Подлинность козьего молока может быть успешно определена с использованием 
нативного электрофореза сывороточных белков. Электрофоретическая подвижность 
сывороточных белков коровьего молока увеличивается в ряду: альбумин; α-
лактоальбумин; β-лактоглобулин и существенно отличается от подвижности 
сывороточных белков козьего молока, находящихся в комплексе. Этот феномен лежит в 
основе количественной оценки содержания коровьего молока в козьем. При 
использовании ВЭЖХ в анализе сывороточных белков по отличиям во времени 
удерживания -лактоальбумина козьего и коровьего может быть выявлена их видовая 
принадлежность и дана количественная оценка содержания их смесей.  
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