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Интерес к элементному составу молока вызван с одной стороны как к

источнику легкоусвояемых микро- и макроэлементов в питании человека, с

другой стороны рациональной эксплуатацией и оптимизацией использования

молочной коровы, как единицы молочного животноводства.

По данным Харитонова Е.Л. (2011), чтобы рассчитать потребность

молочной коровы в минеральных элементах необходимо в том числе учесть,

что на образование 1 кг молока 4% жирности расходуется порядка 150 мкг

меди и 3600 мкг цинка.

В исследованиях элементного состава молока разных лет, для разных

регионов (Dobrzanski Z. 2005, Kinal S. 2005-2007, Pilarczyk R. 2013, Bailey

R.L. 2015, Connor E. E. 2015) установлены достаточно широкие диапазоны.

Для цинка от 1163 мкг/л до 3164 мкг/л. Для меди от 65 мкг/л до 713 мкг/л.

Отдельно стоит отметить, что по исследуемым элементам установлены

предельно допустимые концентрации содержания в продуктах питания, в

том числе молоке и молочных продуктах 5,0 мг/кг для Zn и 1,0 мг/кг для Cu

(СанПиН № 42-123-4889-86, актуализирован 01.01.2021 г.), в связи чем

необходим контроль их содержания в продуктах питания.

В связи с выше перечисленным исследование меди и цинка в молоке

актуально.

Актуальность



Цель работы

исследовать элементный

состав молока коров

черно-пестрой породы в

зимний и летний период.

Задачи:
1. Сформировать группу

животных для отбора проб

молока в летний период.

2. Сформировать группу

животных для отбора проб

молока в зимний период.

3. Определить содержание

меди и цинка в пробах

молока.



Материалы и методы 

Для изучения уровня концентрации меди и цинка в

молоке использовали атомно-абсорбционный

спектрометр «ZEEnit650P» (Analytik Jena, Германия,

рис. 1) и микроволновую систему подготовки проб

«MARS 5» («CEM», США, рис. 2).

При отборе и формировании групп для

исследования выбирали коров 3-ей лактации 3-

4 месяц после отела. Физиологическое

состояние животных, уровень молочной

продуктивности также учитывали при

формировании групп. Содержание коров

привязное, круглогодично.

Рисунок 1. Внешний вид 

прибора «ZEEnit650P» 

Рисунок 2. Внешний вид 

прибора «MARS 5» 



Элемент
Перерод 

исследования

Среднее

значение

Макс. 

знач.

Мин. 

знач. 
Ср. откл. Ст. откл.

Cu, мкг/л

Лето

79,35 100,8 61,04 12,49 13,53

Zn, мкг/л
2998 4330 1974 691 691

Cu, мкг/л

Зима

109,09 171,1 68,06 25,98 26,14

Zn, мкг/л
2360 3314 1506 516 534

Содержание меди и цинка в летних и зимних образцах молока стабильно и не выявило достоверных

различий между летним и зимним периодом. Стоит, однако обратить внимание, на разброс значений

внутри групп. Поскольку индивидуальные особенности метаболизма микроэлементов могут быть

связаны не только с уровнем их содержания в корме. Специфика энзиматической трансформации

компонентов корма и включения микроэлементов в состав молока может быть связана с

индивидуальными особенностями молочной коровы.

Среди исследованных образцов не обнаружено проб, в которых содержание цинка и меди выходит

за границы предельно допустимых концентраций 5,0 мг/кг для Zn и 1,0 мг/кг для Cu (СанПиН № 42-123-

4889-86, актуализирован 01.01.2021 г.).

Таблица 1. Содержание цинка и меди в пробах молока зимнего и летнего периода (n=11)

Результаты исследования
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