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Abstract 

The article presents the methods and results of determining the salts of heavy metals (Pb, As, Cd, 

Hg, Cu and Zn) in meat and dairy products. In particular, the content of heavy metals in meat and 

milk samples corresponded to state standards: 3.8% in cow milk, 4.5% in camel milk, 1.8% in 

birch milk and 6.7% in sheep milk. Modern organoleptic and physicochemical methods for 

determining the quality of meat and dairy products have been developed. 
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 Мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты являются основными продуктами питания и играют уникальную роль в качестве продуктов питания. Приведенный анализ показывает, что объем импорта мясных и молочных продуктов в Республику Узбекистан растет. На таможенные органы возложена особая ответственность за контроль качества импортируемых товаров и упрощение процесса таможенного оформления. Отбираются образцы мясомолочной продукции и проводится таможенный досмотр в соответствии с требованиями государственных стандартов. Поверхность замороженного свежего мяса красновато-серая, а место прикосновения к мясу - ярко-красное. Он имеет твердую консистенцию и издает чистый звук при ударе чем-либо. Говядина варьируется от белого до светло-желтого, а баранина и свинина - жирно-белые. Замороженное мясо не имеет запаха, но когда лед тает, он издает характерный запах. В мышечную ткань вводят острый нож, чтобы обнаружить запах. Суп из замороженного мяса мутный, с большим количеством серо-красной пены, что придает ему характерный запах охлажденного мяса [1. Б. С. 180-182]. Подозрительное мясо имеет влажную слизистую поверхность и темнеет. Консистенция недостаточно эластичная, косточка, образованная поверхностью мяса, не возвращается быстро в исходное состояние. Разлив мяса непонятен. Такое мясо имеет более резкий запах, жир приобретает сероватый цвет и прилипает к рукам. Стебли становятся рыхлыми и становятся белыми или синими. Супы из такого мяса имеют мутный, обезжиренный вкус и аромат без запаха. Запрещается продавать мясо сомнительного качества. Поверхность гнилого мяса сильно сухая, серого или зеленого цвета, покрыта плесенью и слизистая. Некоторые из этих видов мяса могут быть влажными, липкими, зелеными или синими. Консистенция ямки, которая образуется при нажатии на поверхность, не возвращается в прежнее состояние. Жир такого мяса также становится синим и издает характерный запах окисленного жира. Суп из них мутный, имеет неприятный запах и вкус. Продажа и потребление такого мяса запрещены [2.B. 145-146]. Отбор проб мясных и молочных продуктов осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов, а таможенная экспертиза проводится в следующем порядке. Органолептический метод. Этот метод определяет внешний вид, цвет, консистенцию всего тела и его частей, состояние жира и частей костного мозга, запах и качество мясного бульона. При осмотре внешнего вида особое внимание уделяется тому, 
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как обрабатывались все тело, тело и четвертины во время убоя. Поверхность замороженного свежего мяса красновато-серая, а место прикосновения к мясу - ярко-красное. Он имеет твердую консистенцию и издает чистый звук при ударе чем-либо. Говядина варьируется от белого до светло-желтого, а баранина и свинина - жирно-белые. Замороженное мясо не имеет запаха, но когда лед тает, он издает характерный запах. В мышечную ткань вводят острый нож, чтобы обнаружить запах. Суп из замороженного мяса мутный, с большим количеством серо-красной пены, что придает ему характерный запах охлажденного мяса. Иногда сложно определить органолептическим методом что, является ли мясо сомнительного качества. По этой причине используются химические и микробиологические методы для оценки качества мяса с целью получения заключения. Химические исследования определили содержание летучих жирных кислот и аминоаммиака в мясе, а также реакцию соли сульфата меди (Cu2SO4) в мясном бульоне. В бактериоскопических исследованиях используется микроскоп для определения количества микробов, присутствующих в свежеразрезанных кусках мяса [3, 4]. Количество летучих жирных кислот. В мясе летучие жирные кислоты разрушают аминогруппы аминокислот, образованные в результате расщепления белков мяса гнилостными бактериями и гидролиза триглицеридов в триглицериды, которые являются частью жировой ткани мяса. Увеличение содержания летучих жирных кислот в мясе указывает на снижение качества. Реакция соли Cu2SO4 на мясной бульон. Вещества, образовавшиеся в результате ручного разложения, при воздействии сульфатного раствора образуют в растворе хлопья. Если бульон или раствор сульфата, приготовленный из мяса, подвергается воздействию тепла, это указывает на то, что белок в мясе сильно гидролизован, как в случае с мясом. Также увеличение количества аммиака в мясе указывает на то, что мясо разлагается. Метод микроскопического анализа. Как правило, новый мясной слой содержит небольшое количество микроорганизмов. Уровень содержания мяса, состав микроорганизмов, их количество и качество мускулов определяется. Разложение мяса приводит к увеличению количества микробов и изменению вида мяса. В начале разложения мяса при наблюдении под микроскопом в основном в виде синих обнаруживаются глубоко расположенные бактерии. Кроме того, при наблюдении под микроскопом наблюдаются отрицательные микроорганизмы, окрашенные в фиолетовый, грамположительный и красноватый цвета. Состав тяжелых металлов в исследованной нами говядине представлен  в Таблице 
1. 

 Таблица 1 Количество тяжелых металлов в говядине № 
Тяжелые  металлы 

Физико-химический индекс 

Стандарты по госстандартам 

1 Pb 0.0 0.5 

2 As 0.0 0.1 

3 Cd 0.00 0.05 

4 Hg 0.00 0.03 

5 Си 1,6 5.0 

6 Zn 4.1 70.0 

 По данным табл. 1 установлено, что содержание тяжелых металлов в исследованных образцах мяса находится в пределах нормы. 
Определение солей тяжелых металлов (Pb, As, Cd, Hg, Си, Zn) в молоке согласно требованиям государственных стандартов физико-химические показатели молока проверяются на жирность, обезжиренное сухое вещество, кислотность, чистоту и температуру. Количество жира в молоке в зависимости от их вида от 5% до 6%, количество обезжиренных сухих веществ не менее 7,8 - 8,1%. Для этого берем 25 мл исследуемой пробы молока, слегка кладем на чашку, полируем на электроплите, после надевания глушителя нагреваем от 150 ° С до 450 °С. Ставим sda mufelpechi. Затем мы добавляем в чашку 1 мл хлористого водорода и перекиси 
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водорода, распариваем на тарелке, охлаждаем и помещаем на полиграф. Количество тяжелых металлов в коровьем молоке, которое мы исследовали, приведено в табл.2. 
 

    Таблица 2 Количество тяжелых металлов в молоке № Тяжелые металлы 
Физико-химический индекс и 

Стандарты по госстандартам 

1 Pb 0.0 0.1 

2 As 0.0 0.05 

3 Cd 0.00 0.03 

4 Hg 0.00 0.005 

5 Си 0.5 1.0 

6 Zn 1.3 5.0 

 По данным табл.2 было установлено, что содержание тяжелых металлов в исследованных образцах молока было в норме. 
 

Вывод: Таким образом, было представлены методы и результаты определения солей тяжелых металлов (Pb, As, Cd, Hg, Си и Zn) в мясных и молочных продуктах. В частности, содержание тяжелых металлов в образцах мяса и молока соответствовало государственным стандартам: 3,8% в коровьем молоке, 4,5% в верблюжьем молоке, 1,8% в молоке березы и 6,7% в молоке овец. Разработаны и внедрены в таможенную практику современные органолептические и физико-химические методы определения качества этих товаров. 
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