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в порошках сухого остатка коровьего молока
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Разработана методика рентгенофлуоресцентного определения содержания элементов Na, Mg, Al, Si, P, S,
Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr в порошках сухих остатков коровьего молока. Основными
достоинствами методики являются пробоподготовка без деструкции проб, использование для
градуировки стандартных образцов растительных материалов, исключение необходимости
обезжиривания молока и, как следствие, отсутствие ограничений на жирность молока. Иллюстрируется
перспективность использования результатов РФА порошков сухих остатков коровьего молока для
многоплановых интерпретаций в биогеохимии окружающей среды.

T.N. Gunicheva. Determination of major and trace elements in powders of cow milk solid residues by x-ray
fluorescence spectrometry – The WDXRF method is presented for determination of seventeen major and trace
elements, namely Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr and Zr in powders of cow milk solid residues.
A simple preparation, which does not require sample decomposition, using reference standard samples of plant
materials to calibrate and absence of milk fatness limitations are its main advantages. The availability of using XRF
results of cow milk solid residue powders for multidimensional interpretations in environment biogeochemistry is
illustrated.
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Специфика биохимического состава молока обус-
ловлена наличием большого числа органических, орга-
номинеральных, комплексных и минеральных соеди-
нений. Компонентный состав молока варьирует в
значительных пределах, причем диапазон изме-
нения содержания каждого из компонентов сухого
остатка молока тесно связан с величиной размера
его частиц [1–4]. Наибольший размер и вариации
размера присущи шарикам жира, что отчасти объяс-
няет остроту проблемы неоднородности порошка
сухого остатка жирного молока [5]. Уменьшение раз-
мера частиц соединения в значительной мере сужа-
ет вариации его содержания.

На настоящий момент для аналитической химии
порошки сухого молока являются представителями
продуктов питания, методы анализа которых (ICP-
OES [6], ICP-MS [7], AAS [8–11]) направлены
преимущественно на оценивание их пищевых
качеств и аналитический контроль соответствия
установленным требованиям нормативных докумен-
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тов. Для решения таких задач применительно к
детским смесям, основанным на молоке, рентге-
нофлуоресцентный метод  (РФА) стал использовать-
ся сравнительно недавно [12–14]. Более ранние рабо-
ты [15–18] весьма фрагментарны и посвящены опре-
делению отдельных или нескольких элементов в
женском молоке.

Антропогенное воздействие, вовлечение токсич-
ных веществ в биогеохимические циклы, накаплива-
ние токсичных элементов в кормах, органах и тканях
животных неизбежно приводят к загрязнению мо-
лочных продуктов и a priori делают их состав носи-
телем информации о состоянии окружающей среды.
Поэтому правомерно предположить, что аналити-
ческие данные об элементном составе молока могут
быть эффективными при интерпретации транспорта
элементов в сопряженных средах.

Привлечение результатов РФА порошков сухого
молока для изучения влияния антропогенного воз-
действия на состояние окружающей среды является
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новым для экологической биогеохимии направлением.
Частично это можно объяснить тем, что порошки
сухого молока являются нетипичными для РФА сре-
дами вследствие сложного биоорганического компо-
нентного состава, низкого суммарного содержания
минеральных компонентов и из-за отсутствия много-
компонентных стандартных образцов (СО) состава
порошков сухого молока.

В данном сообщении излагается методика экс-
прессного РФ определения содержания 17 элементов
в порошках сухих остатков коровьего молока, ориен-
тированная на последующее использование полу-
чаемых аналитических данных при изучении особен-
ностей поступления металлов в растения и пищевые
цепи человека. Основными достоинствами методики
являются пробоподготовка без деструкции проб,
использование для градуировки стандартных образ-
цов растительных материалов, исключение необхо-
димости обезжиривания молока и, как следствие,
отсутствие ограничений на жирность молока.

Инструментарий и материалы

Интенсивности излучений аналитических линий и
фона измеряли на рентгеновском с волновой диспер-
сией спектрометре S4 Pioneer фирмы Bruker (Герма-
ния) в вакуумном режиме. Для измерения интен-
сивностей были выбраны следующие условия: ток
рентгеновской трубки 40 мA; напряжение для анали-
тических линий Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K и Ca – 30
кВ,  Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr и Zr – 50 кВ. Время
одного измерения интенсивности излучения не ме-
нее 10 с и не более 60 с. Суммарное время измере-
ния одной пробы около 19 мин. Исчерпывающая
информация об условиях возбуждения и регистра-
ции рентгеновской флуоресценции в спектрометре
S4 Pioneer для излучений каждого из перечислен-
ных элементов содержится в [5].

Сорок проб молока разной жирности были отоб-
раны сотрудниками лаборатории проблем геохими-
ческого картирования и мониторинга ИГХ СО РАН
им. А.П. Виноградова в Осинском, Баяндаевском,
Эхирит-Булагатском и Черемховском районах Иркутс-
кой области. С учетом места отбора были объе-
динены в одну группу пробы, отобранные в техноген-
ной зоне (г. Свирск, Хомутово); в другую – в сельско-
хозяйственной зоне (Усть-Ордынский округ). Во
второй группе были выделены в самостоятельные
подгруппы пробы обезжиренного и цельного молока.
В первой группе оказались пробы только цельного
молока.

На анализ пробы поступили уже в виде порошков
сухих остатков. Сухие остатки готовились в анали-

тической группе лаборатории проблем геохимичес-
кого картирования и мониторинга медленным просу-
шиванием 500 мл молока на водяной бане при Т=
60±3°С до постоянной массы с последующим тща-
тельным истиранием в агатовой ступке. Масса сухо-
го остатка изменялась в пределах 45–75 г, содержа-
ние жира – в пределах 0–40% (в пересчете на
порошок массой 100 г).

Излучатели из порошка сухого остатка молока
массой 4 г прессовали под давлением 4 тонны при
комнатной температуре. В таблице 1 приведены
относительные стандартные отклонения, величины
которых характеризуют погрешности воспроизводи-
мости измерений интенсивности srв и пробоподго-
товки srпр излучателей. Там же приведены величины
относительных стандартных отклонений (srсс), ха-
рактеризующих погрешность статистики счёта
1/ N  (N-число импульсов) и диапазоны Nмин–Nмакс.
Оценки получены при обработке результатов изме-
рений, выполненных по схеме однофакторного
дисперсионного анализа [19–20]. Видно, что почти
для всех определяемых элементов основной вклад в
srв вносит статистика счёта. В таблице 2 представ-
лены пределы обнаружения, рассчитанные по 3σ-
критерию (в скобках – полученные на начальном эта-
пе разработок [21]).

Аналит srв srпр srсс Nмин–Nмакс, имп 

Na 0,8 2,0 1,5–0,2 4670–222500 
Mg 0,8 2,1 1,7–0,4 3504–56034 
Al 16,8 34,2 22,4–1,9 20–2790 
Si 7,2 23,4 2,6–0,8 1470–15250 
P 0,5 0,8 0,6–0,2 28433–230416 
S 1,0 1,6 0,5–0,2 37675–181178 
Cl 1,1 1,0 0,4–0,1 58210–654693 
K 0,6 1,2 0,2–0,1 222416–1121204 
Ca 0,5 1,1 0,2–0,1 204883–898387 
Mn 36,5 29,4 12,9–2,0 60–2382 
Fe 1,4 8,2 1,4–1,0 4859–10805 
Ni 5,7 3,6 1,4–1,1 4851–8007 
Cu 1,2 1,0 0,7–0,6 22790–26520 
Zn 0,6 1,1 0,4–0,3 69678–145722 
Rb 3,5 1,8 0,7–0,3 22827–103710 
Sr 3,2 4,3 1,0–0,4 10875–76644 
Zr 12,2 7,1 4,7–0,7 459–18801 

Таблица 1. Погрешности, % воспроизводимости
измерений srв и srпр пробоподготовки для

излучателей порошка сухого молока
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Результаты исследований и их обсуждение

Для градуировки использовали стандартные об-
разцы (СО) состава растительных материалов, как
единственно доступные, объединённые с сухим ос-
татком молока общим понятием “биологические мате-
риалы”. В градуировочную выборку были включены
СО состава листьев тополя (GSV-3), веток и листьев
кустарника (GSV-1 и GSV-2), чая (GSV-4) [22]; листа
березы (ЛБ), травосмеси (ТР) и элодеи канадской
(ЭК) [23] и картофеля (СБМК-02), пшеницы (СБМП-
02) и травосмеси (СБМТ-02) [24] и микроцеллюлоза
Sigmacell Cellulose, Type 50, S5504. Возможные
вариации концентраций определяемых элементов в
порошках молока [25], кроме P, не выходят за преде-
лы диапазонов содержаний элементов, представлен-
ных данной градуировочной выборкой. В результате
исследований и осмысления в калибровочную вы-
борку были включены аминокислоты, проанализиро-
ванные атомно-эмиссионным методом с индуктивно-
связанной плазмой, и детские питательные смеси на
основе молока с заданными значениями содержаний
по ряду элементов. В итоге для элементов Mn, Fe,
Ni, Cu, Zn, Sr, Rb, Zr процент числа градуировочных
образцов, представляющих область их содержаний в
порошках молока, вырос с 12% до 53%, что позволи-
ло для этих элементов улучшить Cпр (см. таблицу 2).

С помощью расчетных интенсивностей рентге-
новской флуоресценции изучено влияние неадек-
ватности составов органической матрицы растений и
молока на результаты анализа порошков сухих ос-
татков молока [26]. Органическая матрица моделиро-
валась для растительных материалов целлюлозой (С
– 44,4%, О – 49,4%, Н – 6,2%), для порошков обезжи-
ренного и цельного молока лактозой (С – 42,1%, О –
51,5%, Н – 6,4%) и смесью лактозы и молочного жи-
ра, соответственно. Состав молочного жира (С –
77%, О – 11%, Н – 12%) представили триглицеридами

пальмитиновой, миристиновой, стеариновой и олеи-
новой кислот. Содержание органической матрицы
находили как 1–∑Сi, где Сi – сумма содержаний опре-
деляемых элементов в стандартном образце. Уста-
новлено, что при использовании единых градуировок

     C i = fi( Ii
раст),                           (1)

параметры которых определены с помощью СО
растительных материалов (вариант градуировки в
программном обеспечении S4 Pioneer), для обес-
печения правильности результатов анализа сухих
остатков молока необходимо вводить поправку на со-
держание молочного жира Сж. Предложено интенсив-
ность Ii

мол излучения линии элемента i, измеренную
для пробы сухого остатка молока, исправлять на со-
держание жира по выражению:

Ii
раст  = (а0i + a1i· Сж)· Ii

мол   .                 (2)

Значения параметров а0i и а1i для каждого элемента
были определены из зависимости отношений рассчи-
танных интенсивностей Ii

раст и Ii
.мол от Сж (для диапа-

зона содержания молочного жира от 0 до 30%), ап-
проксимированной линейной регрессией. При аппро-
ксимации точка пересечения осей (I i

раст/I i
о.мол, 0)

фиксировалась как  ответственная за воспроизве-
дение систематического расхождения между рас-
четными интенсивностями для органической матри-
цы растительных материалов и обезжиренного моло-
ка. Выражение (2) позволяет уточнить содержания,
полученные на S4 Pioneer, с помощью, например,
программы MS Excel. Вклад поправки на поглощение
растёт с содержанием жира. Как показали расчеты,
при содержании Сж  более 20% он может возрастать
в 2 раза по сравнению с таковым для обезжиренного
молока. Поправка на содержание жира фактически
исключила необходимость обезжиривания молока,
отмеченное нами в [19] как условие, обеспечиваю-
щее требуемую точность и справедливое на тот мо-
мент изученности проблемы.

В таблице 3 результаты РФА стандартных образ-
цов состава порошков молока IAEA-А-11 и IAEA-153
сравниваются с аттестованными значениями для A-
11[6,27] и представленными в [28] данными для IAEA-
153. Последний стандартный образец находится в
стадии межлабораторного эксперимента. Для всех
элементов, кроме Cu, результаты РФА не выходят
за пределы доверительного интервала. Высокие, по
сравнению с определенными другими методами
концентрации для Cu, подобные приведенным в
таблице 3, авторы [29] отмечают как типичные при
РФА биологических объектов, в том числе и порош-

Аналит Cпр Аналит Cпр 
Na 5 (20) Mn 0,6 (2,8) 
Mg 12 (22) Fe 2 (2,6) 
Al 8 (8) Ni 0,4 (0,8) 
Si 4 (7) Cu 0,5 (1,4) 
P 6 (10) Zn 0,6 (1,1) 
S 3 (6) Sr 1,3 (1,8) 
Cl 19 (20) Rb 0,5 (1,6) 
K 5 (8) Zr 0,3 
Ca 7 (9)   

 Таблица 2.  Пределы обнаружения, ppm для
элементов, определяемых при РФА

порошков молока
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ков молока. Это обусловлено высоким аппаратурным
фоном на Cu Kα-линии вследствие присутствия меди
во всех деталях спектрометра S4 [ 30].

В таблице 4 для 15 проб порошков молока со-
поставляются результаты РФА и рутинного атомно-
абсорбционного анализа. Назначение этой таблицы –
показать, что методы, точность которых обуславли-
вается разными источниками, дают подобные ре-
зультаты. Статистическая обработка отсутствует в
связи с заявленной исполнителями атомно-
абсорбционного анализа необходимостью уточнения
результатов за счёт снижения холостого опыта.

В таблице 5 содержания определяемых элемен-
тов (РФА), средние для исследуемой выборки проб,
приведены среди найденных в литературе подобных
данных, полученных другими методами. Все резуль-
таты пересчитаны на литр жидкого молока. Данные
[7, 11, 31] для проб молока, отобранных на специа-
лизированных фермах, получены пламенной фото-
метрией и атомно-абсорбционной спектрометрией с
электротермической атомизацией. Несмотря на
различие использованных методов анализа, порядки
концентраций и ряд уменьшения содержания эле-
ментов Ca > Mg > Zn > Fe > Cu подобны для всех
данных. Исключение составляет РФА результат для

Fe, который на порядок выше по сравнению с ре-
зультатами, приведенными в других источниках. Мы
полагаем, что изучение транспорта Fe через сопря-
женные среды в точках отбора проб, начиная с почв
в местах пастбищ, а также его форм вхождения в
молоке объяснит получаемые аналитические дан-
ные. С другой стороны, интервалы содержания эле-
ментов в продуктах детского питания на основе мо-
лока, приведенные в столбце [13], делают это пре-
вышение не столь настораживающим.

Согласно [1, 25], все представленные в таблице 5
содержания эссенциальных элементов Na, Mg, P, S,
Cl, К, Са, P и Zn [32], в первую очередь обусловлива-
ющих биологическую ценность молока, не выходят
за установленные пределы содержания этих элемен-
тов в молочных продуктах. На рисунке 1 показано
расположение данных [1, 3] в интервале (Смин –
Смакc), где Смин и Смакc есть минимальное и макси-
мальное содержание определяемого элемента, соот-
ветственно, в изучаемой выборке проб молока. Для
всех элементов, кроме Cl, K, Ca, литературные дан-
ные лежат вблизи нижней границы коридора или ни-
же, что не является неожиданным, так как места
отбора проб в Иркутской области являются экологи-
чески неблагополучными [33].

СО IAEA A-11 СО IAEA-153 
Элемент 

Cатт, мг/кг 
Найдено методом 

РФА, мг/кг 
Доверительный 
предел (α = 0,05) 

Найдено методом 
РФА, мг/кг 

Na 4420 (330) 4070±230 (3870–4440) 4470±200 
Mg 1100 (800) 1010±170 (1000–1150) 1080±95 
Al – 32±2 – 30±1 
Si – 130±6 – 100±2 
P 9100 (580) 9360±270 (9010–11040) 9730±270 
S – 3260±230 – 3260±220 
Cl 9080 (330) 8600±300 – 8550±300 
K 17170 (250) 16290±800 (16480–18760) 16260±800 
Ca 12900 (2000) 12950±350 (12540–13170) 13290±300 
Mn 0,257 (0,009) 0,3±0,2 (0,12–0,26) 0,2±0,2 
Fe 3,65 (1,76) 2,7±2,0 (1,66–3,47) 2,4±1,8 
Ni – 1,6±1,0 – 1,6±1,0 
Cu 0,378 (0,030) 1,1±1,0 (0,1–1,32) 1,5±0,8 
Zn 38,9 (7,3) 37±7 (37,56–41,23) 37±7 
Rb 30,8 (10,3) 33±3 (12,27–16,10) 14±3 
Sr – 4,1±0,7 (3,49–4,73) 4,2±0,7 
Zr – 0,3± 0,3 0,4±0,2 0,4±0,2 

 Таблица 3. Оценка правильности результатов РФА СО состава порошков сухого молока

Примечание: “–” – информация по данному элементу отсутствует.
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В [3, 9, 11, 34–36] отмечается, что наряду с извест-
ными корреляциями содержаний элементов с содер-
жанием жира и протеинов, в “живом” молоке сущест-
вует высокая корреляция между содержаниями
отдельных минеральных компонентов. На рисунке 2
для примера приведены корреляции между содер-
жаниями пар элементов Na–Cl, P–S, P–Ca, Fe–Ni.
Пары выбраны с учётом возможности присутствия в
одной форме их соединений в молоке [2]. Видны
прямые корреляции, хорошо согласующиеся с приво-
димыми в литературе. В таблице 6 сравниваются
коэффициенты корреляции, взятые из ссылок, и
полученные по результатам РФА для упоминаемых в
ссылках пар элементов. Близость коэффициентов
корреляций очевидна. Данные, приведенные в таб-
лицах 5 и 6, а также на рисунке 1, косвенно под-
тверждают приемлемое качество результатов РФА
порошков молока.

Чтобы проиллюстрировать, какую информацию
можно извлечь из результатов РФА порошков сухих
остатков молока, в таблице 7 для разных по техно-
генной нагрузке мест отбора проб молока приведены
средние содержания элементов и интервалы (С1–С2),
где С1 и С2 – минимальное и максимальное значения
содержания в исследуемой выборке. N – число проб

в подгруппе; “*” отмечены содержания, ниже пре-
дела обнаружения

Для каждого элемента выделены максимальные,
средние и предельные (минимальные и максималь-
ные) содержания в выборке. Данные таблицы 7 поз-
воляют утверждать, что наблюдается четкое разли-
чие в содержаниях эссенциальных элементов Na,
Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu и Zn и металлов Al,
Ni, Rb, Sr и Zr в пробах, отобранных в выделенных
зонах. Наибольшие содержания и (С1–С2) эссенци-
альных элементов Na, Mg, P, S, Cl, K, Ca, Si и Zn
характерны для сельскохозяйственной зоны; эле-
ментов Fe, Mn, Cu, Ni, Sr и Rb, в техногенных усло-
виях действующих как экотоксиканты [37], – для
района г. Свирска с большими техногенными выбро-
сами и загрязненностью почв [33]. Коррелированное
понижение содержания эссенциальных элементов в
сухих остатках молока г. Свирска дополнительно
подчеркивает неблагополучие экологической обста-
новки в данном районе Иркутской области.

Большой размах для Al не коррелирует с техно-
генной эмиссией. Влияние на содержание этого эле-
мента в молоке материалов оборудования и тары,
используемой в сельской местности [3, 38], являет-
ся наиболее правдоподобным объяснением данного

  Таблица 5. Сравнение результатов РФА молока с литературными данными

Примечание: “–” - информация по данному элементу в указанной ссылке отсутствует.

Литература 

РФА [4] [18] [25] [7] [11] [31] [13] Элемент 

Содержание 

Na, г/кг 0,47 0,5 0,507±0,03 – – 0,27–0,73 – 0,12–0,34 

Mg, г/кг 0,19 0,13 0,112±0,009 0,165±0,038 0,116±0,003 0,07–0,20 – 0,03–0,08 

Al, мг/кг 2,4 0,3 0,026±0,003 – – 0,01–1,18 0,53–4,03 – 

Si, мг/кг 8,3 2,0 – – – 1,36–34,9 – – 

P, г/кг 1,22 0,92 – – – 0,59–1,95 – 0,14–0,72 

S, г/кг 0,38 0,29 – – – 0,19–0,68 – 0,13–0,34 

Cl, г/кг 0,96 1,1 – – – – – 0,30–0,83 

K, г/кг 1,68 1,48 – – – 0,73–1,60 – 0,49–1,25 

Ca, г/кг 1,25 1,22 – 1,40±0,32 1,25±0,05 0,56–1,98 – 0,29–0,92 

Fe, мг/кг 4,4 0,7 0,237±0,017 0,13±0,02 0,46±0,10 0,05–0,75 – 3,66–9,79 

Zn, мг/кг 4,95 4,0 3,8±0,3 0,51±0,16 3,70±0,22 1,98–10,9 0,30–0,83 2,01–8,85 

Mn, мг/кг 0,07 0,06 0,053±0,004 – – 0,001–0,05 0,02–0,15 0,04–0,09 

Cu, мг/кг 0,12 0,12 0,06±0,005 0,38±0,12 0,16±0,02 0,015–0,18 0,04–0,37 0,33–0,40 

Ni, мг/кг 0,03 0,02 0,0095±0,001 – – – 0,06–1,75 – 

Sr, мг/кг 0,83 0,05 0,675±0,022 – – 0,2–1,26 – – 
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Заключение

Представленные в статье результаты показыва-
ют, что РФА является быстрым методом количест-
венной оценки содержаний элементов Na, Mg, Al, Si,
P, S, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr в
порошках сухих остатков молока.

Тенденции, обозначенные с помощью результа-
тов РФА порошков сухих остатков молока, не проти-
воречат закономерностям, признаваемым в биогео-
химии окружающей среды, подтверждают удовлет-
ворительное качество результатов РФА и иллюстри-
руют перспективность их использования для много-
плановых интерпретаций.

факта. В пробах цельного молока сельскохозяй-
ственной зоны для большинства элементов верхние
границы диапазонов (С1–С2) смещены в направлении
больших значений относительно таковых в обезжи-
ренном молоке. Эта четко выраженная тенденция,
приемлемо интерпретируемая как следствие сорб-
ции элементов на шариках жира при сепарировании
молока [3].
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Коэффициенты корреляции Пары 
элементов РФА ААА, [8] ААА, [9] РФА, [13] 

Al–Ni 0,659 – 0,532 – 
Cu–Ni 0,790 – 0,760 – 
Mn–Ni 0,684 – 0,662 – 
Zn–Cu 0,427 0,629 0,661 – 
Fe–Cu 0,817 0,613 – – 
Mn–Fe 0,760 0,641 – – 
Zn–Ca 0,752 0,669 – – 
Ca–P 0,860 – – 0,902 
Na–Cl 0,919 – – 0,864 

Таблица 6. Сопоставление результатов
корреляционного анализа с подобными данными,

найденными в литературных ссылках

Примечание: “–” - соответствующая информация в
указанной ссылке отсутствует.

Сельскохозяйственные 
районы Свирск 

обезжиренное цельное цельное Элемент 

N = 12 N = 22 N = 6 
Na, г/кг      0,38      

0,27–0,76 
     0,45      
0,22–1,65 

     0,37      
0,33–0,41 

Mg, г/кг      0,18      
0,11–0,27 

     0,20      
0,13–0,32 

     0,16      
0,12–0,19 

P, г/кг      1,03      
0,85–1,31 

     1,28      
1,00–1,54 

     1,25      
1,03–1,40 

S, г/кг      0,31      
0,29–0,34 

     0,39      
0,28–0,47 

     0,40      
0,34–0,44 

Cl, г/кг      0,82      
0,69–1,16 

     0,97      
0,65–2,18 

     0,98      
0,83–1,18 

K, г/кг      1,31      
1,12–1,47 

     1,70      
0,93–2,31 

     2,04      
1,88–2,15 

Ca, г/кг      1,05      
0,75–1,20 

     1,30      
0,82–1,75 

     1,26      
0,94–1,45 

Al, мг/кг      1,5      
0,9–2,9 

     2,2      
1,2–6,6 

     2,2      
1,2–3,5 

Si, мг/кг      6,3      
2,8–8,7 

     8,9      
5,4–16,4 

     7,7      
4,8–10,5 

Fe, мг/кг      3,7      
2,4–6,7 

     3,9      
2,8–5,1 

     6,7      
3,2–11,1 

Zn, мг/кг      4,1      
3,3–5,4 

     5,4      
3,5–9,9 

     4,7      
2,6–5,9 

Mn, мг/кг      0,04      
*–0,08 

     0,07      
*–0,21 

     0,09      
0,04–0,15 

Cu, мг/кг      0,05      
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Таблица 7. Результаты определения содержания
основных микроэлементов в порошках сухих

остатков проб молока из контрастных по
техногенной нагрузке мест отбора методом РФА.

Примечание: в числителе приведены средние содержа-
ния, в знаменателе – интервалы (С1–С2). “*” отмечены
содержания ниже Cпр.
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