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Мед – это уникальный продукт, который благодаря его полезным 

свойствам издавна широко использовался в лечебных и пищевых целях.  
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Мед - это вязкая жидкость янтарного цвета, очень вкусная и очень 

полезная. Пчелы перерабатывают в мед нектар, который они собирают с 

цветов медоносных растений. Это сложный и многоступенчатый процесс.  

Мёд, являющийся продуктом переработки пчёл, тесно переплетается 

со всей историей человечества. Практически у всех жителей Земли мёд 

служит не только в качестве ценного пищевого продукта, но и действен-

ным лечебным средством. Поскольку за последние годы рынок пчелиного 

меда в России стабилизировался и цены на мед, как и во многих других 

странах, превышают цены на сахар в 8 - 10 раз, то возникают большие 

проблемы с качеством потребляемого населением пчелиного меда в Рос-

сии. Поэтому в настоящее время все острее стоит проблема с проведением 

всесторонней экспертизы качества пчелиного меда, поступаемого и реали-

зуемого на рынках России. 

Каждый опытный пчеловод может сказать, какие виды цветов соста-

вили значительную часть собранного меда, так как он знает, какие медоно-

сы преобладают в окрестностях пасеки. Чтобы иметь право назвать мед 

конкретным видом цветков, необходимо точно выполнить установленные 

нормативы, которые можно проверить с помощью пыльцевого анализа. 

Вместе с нектаром в мед всегда попадает немного пыльцы. Пыльца каждо-

го вида растений обладает своими специфическими признаками: формой, 

цветом и размером. Зная эти признаки, под микроскопом достаточно легко 

увидеть и определить вид данных пыльцевых зерен, а следовательно, и вид 

растения, с которого был собран мед. Точно так же можно установить, яв-

ляется ли данный мед местным или привезенным издалека. 

Мёд, основная часть которого (от 40%) получена с одного вида рас-

тений, называется монофлерный. Полифлерный мёд — собранный с раз-

ных растений. Рассмотрим основные виды монофлерных мёдов: 

Гречишный мёд. Цвет ярко-коричневый с красноватым отливом, 

обладает сильным приятным ароматом. 
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Акациевый мёд. Цвет от безцветного до бледно-желтого, очень 

медленно кристаллизуется. Аромат — слабый цветочный, свежий. 

Липовый мёд. Цвет бело-желтый, бело-янтарный, аромат — насы-

щенный, свежий, фармацевтический. Скорость кристаллизации — средняя. 

Рапсовый мёд. Цвет от белого до бело-желтого. Кристаллизация 

быстрая. Аромат растительный. 

Подсолнечниковый мёд. Цвет выраженный жёлтый. Аромат слабый 

растительный. 

Каштановый мёд. Цвет от красновато-коричневого до темно-

янтарного. Кристаллизация медленная. Аромат насыщенный, горьковатый. 

Клеверный мёд. Цвет от светло-белого до светло-янтарного. Кри-

сталлизация быстрая мелкозернистая. Аромат слабый растительный. 

Донниковый мёд. Цвет светло-янтарный. Аромат тонкий. 

Мы приобрели 2 образца на рынке Горьковского района  и провели 

экспертизу и оценку качества меда пчелиного на соответствие с ГОСТ Р 

54644-2011. Мед натуральный. Технические условия. 

Экспертиза меда проводилась на кафедре Ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных 

животных ИВМБ (ФГБОУ ВО Омский ГАУ) с использованием обще при-

нятых методик согласно ГОСТ, следующими методами:  

1)Органолептические исследования (внешний вид, аромат,вкус) 

2)Физико-химические исследования(определение массовой доли 

воды ,определение примеси пади реакцией с уксуснокислым свинцом, 

определение примеси пади спиртовой реакцией, люминесцентное исследо-

вание, определение общей кислотности, определение кислотности меда по 

яблочной и муравьиной кислотам, определение наличия свекловичной па-

токи, определение наличия крахмальной патоки) 

1)Органолептические свойства. 
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Внешний вид (консистенция).Внешний вид мёда должен быть жид-

ким, полностью или частично закристаллизованным.  

Аромат-  приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха.  

Вкус - сладкий, приятный, без постороннего привкуса. 

2)Лабораторные методы 

Определение массовой доли воды. Метод основан на изменении ре-

фракции световых лучей в зависимости от содержания и соотношения су-

хих веществ и воды в меде. Чем больше в меде сухих веществ, тем выше в 

нем индекс рефракции. 

По шкале рефрактометра отмечают показания. Делают это 3 раза и 

вычисляют среднее арифметическое. По таблице «Зависимость массовой 

доли воды в меде от показателя преломления»  определяют содержание 

воды в меде. 

Определение примеси пади реакцией с уксуснокислым свинцом. Ме-

тод основан на свойстве веществ, входящих в состав падевых медов, при 

взаимодействии с уксуснокислым свинцом образовывать рыхлые хлопья. 

Образование рыхлых хлопьев, выпавших в осадок, свидетельствует о 

положительной реакции на падь. Помутнение жидкости любой степени без 

хлопьев и осадка считается отрицательной реакцией. 

Определение примеси пади спиртовой реакцией. Метод основан на 

образовании рыхлых хлопьев, выпадающих в осадок, при взаимодействии 

этилового спирта с веществами, входящими в состав падевых ме-

дов.Помутнение жидкости и выпадение хлопьев указывает на присутствие 

пади в меде. 

Люминесцентное исследование. Натуральный цветочный мед высо-

кого качества светится в основном желтым цветом с зеленоватым оттен-

ком, в то время как мед низкого качества люминесцирует травянисто-

зеленым и сине-зеленым цветом. Искусственный и фальсифицированный 

сахаром мед светится свинцово-серым цветом. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Определение общей кислотности. Метод основан на титровании ис-

следуемого раствора меда раствором гидроокиси натрия концентрации в 

присутствии индикатора фенолфталеина. 

Общую кислотность определяют по формуле: 

Х6= 50,0*0,1V, 

где 50,0 - коэффициент пересчета на массу меда 100 г; 

0,1 - концентрация раствора гидроокиси натрия; 

V-объем  раствора гидроокиси натрия израсходованный на титрова-

ние, см3 

Определение кислотности меда по яблочной и муравьиной кислотам 

Для выражения кислотности меда по муравьиной или яблочной кис-

лоте делают расчет по формулам: 

По муравьиной-  Х=
а∗0.0046∗100

10
, 

По яблочной- Х=
а∗0,0067∗100

10
, 

гдеX - содержание кислоты; 

а - 0,0046 - количество муравьиной кислоты; 

0,0067 - количество яблочной кислоты, эквивалентное 1 мл 0,1%-

ного раствора едкого натра, г; 

5(10) - количество меда, взятого для титрования, г; 

100 - пересчет на 100 г меда. 

Определение наличия свекловичной патоки. Для определения в меде 

примеси патоки используют качественные реакции с уксуснокислым свин-

цом и метиловым спиртом. При наличии свекловичной патоки образуется 

обильный желтовато-белый осадок. Раствор натурального меда дает легкое 

помутнение. 

Определение наличия крахмальной патоки. Обнаруживают примесь 

крахмальной патоки с помощью реакции с хлористым барием.  
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Появление помутнения и выпадение белого осадка после прибавле-

ния первых капель реактива свидетельствуют о присутствии в меде крах-

мальном патоки. 

Результаты исследования. 

Результаты органолептических исследований.  

Таблица№ 1 

 Образец  №1 Образец №2 Показатели ГОСТ 

Внешний вид Жидкий, частично кри-

сталлизованный 

Консистенция вязкая, 

кристаллизованный 

Жидкий, полностью или ча-

стично закристаллизованный 

Вкус Приятный, сладкий Приятный, сладкий Сладкий, приятный, без  

постороннего привкуса 

Цвет Светло-коричневый Светло-желтый От светло желтого, до темно 

коричневого  

Признаки 

брожения 

Не обнаружено  Не обнаружено Не обнаружено 

Аромат Слабо выражен, с лег-

ким запахом кислинки  

Приятный без посто-

роннего запаха 

Приятный, от слабого до силь-

ного, без постороннего запаха 

 

Результаты физико-химических исследований. 

Таблица № 2 

 Образец  №1 Образец №2 Показатели ГОСТ 

Массовая доля воды, % 19 % 14,8% не более 20% 

Определение примеси пади реак-

цией с уксуснокислым свинцом 

Рыхлые хлопья вы-

пали в осадок 

Помутнение  и 

хлопья отсут-

ствуют 

Отсутствие помутне-

ния и хлопьев 

Определение примеси пади спир-

товой реакцией 

Отсутствие хлопьев Отсутствие хло-

пьев 

Отсутствие хлопьев 

Люминесцентное исследование Серый с легкой 

примесью голубого 

Желтого цвета Желтого цвета 

Определение общей кислотности 12°Т 9°Т 3,75-14°Т 

Определение кислотности меда по 

яблочной кислоте 

0,6% 0,09% 0,04%-0,33% 

Определение кислотности меда по 0,41% 0,17% 0,03%-0,21% 
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муравьиной кислоте 

Определение наличия свеклович-

ной патоки 

Помутнение и обра-

зование белого 

осадка 

Патока отсутству-

ет 

Патока отсутствует 

Определение наличия крахмаль-

ной патоки 

Патока отсутствует Патока отсутству-

ет 

Патока отсутствует 

 

В результате проведенного нами исследования можно сделать вывод 

о том, что все показатели  образца мёда пчелиного под №2 соответствуют 

нормам ГОСТа Р 54644-2011. Образец под №1 частично не соответствует 

ГОСТу по показателям, таким как - Кислотность мёда по муравьиной и яб-

лочной кислоте превышает норму. При определении примеси пади реакци-

ей с уксуснокислым свинцом выпали рыхлые хлопья, что свидетельствует 

о примеси пади в продукте. Также при определении наличии свекловичной 

патоки раствор помутнел и образовался белый осадок, что говорит о нали-

чии свекловичной патоки. Такой мёд считается низкого качества и не дол-

жен реализовываться в торговой сети под маркой высококачественной ме-

довой продукции. 
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