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Введение 

В России оценку качества натурального пчелиного меда регламентируют 

требования ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный. Технические условия» и  

ГОСТ Р 52451-2005 «Меды монофлорные. Технические условия», которые 

распространяются на мед заготовляемый, прошедший товарную обработку и 

реализуемый в торговых предприятиях всех форм собственности. 

При  товароведной экспертизе меда в основном используются 

органолептические и измерительные методы. Необходимость лабораторных 

исследований меда возникает в случае его идентификации (цветочный, 

падевый, монофлорный или полифлорный), определении качества, 

установлении фальсификаций или когда отдельные показатели качества меда 

вызывают разногласия. 

На мед, прошедший товарную подработку и реализуемый на рынках, 

действуют правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда на пищевых 

контрольных станциях и ветеринарных лабораториях [1,2]. 

Для идентификации и оценки качества меда проводят органолептическое 

исследование: определяют внешний вид и консистенцию меда, его цвет, 

аромат, вкус, наличие механических примесей и признаков брожения; в 

комплексе с лабораторными методами:  устанавливают содержание воды, 

редуцирующих сахаров и сахарозы, диастазное число, общую кислотность, 

количество оксиметилфурфурола, ставят реакции на предмет фальсификации 

[4,8]. 

Актуальность проблемы 



Население Еврейской автономной области (ЕАО), расположенной на юго-

западе Российского Дальнего Востока, как во многом и других субъектов и 

регионов, традиционно приобретает мед в основном у частных пчеловодов – 

пасечников, которые не проводят его сертификацию по ГОСТу. А точно 

определить качество меда по вкусу, аромату и внешнему виду довольно 

сложно. Даже при наличии у пробы меда привлекательных вкусо-

ароматическиих свойств, возможно его не соответствие требованиям стандарта. 

Это может быть вызвано неправильными приемами и методами сбора, 

хранения и транспортировки, термической обработкой, и, даже, 

фальсификацией или модификацией натурального пчелиного мёда 

искусственным.  

Поэтому, с целью проверки качества меда, собранного и реализуемого на 

территории Еврейской автономной области, в период с июня 2011 года по март 

2012 года были закуплены двенадцать образцов меда у частных пчеловодов – 

пасечников, и  проведена их проверка по ГОСТ 19792 - 2001 Мед натуральный. 

Технические условия.  

Показатели качества натурального пчелиного меда 

Мед натуральный по ГОСТ 19792-2001 по органолептическим и физико-

химическим показателям должен соответствовать требованиям, указанным в 

табл. 1. 

Органолептические показатели 

Органолептические показатели имеют большое значение при оценке 

качества меда. Из этих показателей в меде проверяют аромат, цвет, вкус, 

консистенцию, наличие примесей, признаки брожения. 

Аромат меда 

Аромат меда обусловлен комплексом ароматических веществ. Каждый вид 

меда имеет специфический, свойственный только ему, аромат цветков – 

источников нектара. На основании этого показателя можно судить о качестве и 

в некоторой степени о ботаническом происхождении меда. Интенсивность 

аромата зависит от качества и состава летучих ароматических веществ в меде. 



Таблица 1 
Органолептические и физико-химические показатели  

натурального меда по ГОСТ 19792-2001  
Наименование  

показателя 
Характеристика и значение для меда 

всех видов, 
кроме меда с 
белой акации 
и хлопчатника 

с белой акации с хлопчатника 

Аромат Приятный, от слабого до 
сильного, без постороннего 

запаха 

Приятный, 
нежный, 

свойственный 
меду с 

хлопчатника 
Вкус Сладкий, приятный, без постороннего привкуса 

Наличие пыльцевых 
зерен 

Не 
нормируется 

Наличие 
пыльцевых 
зерен белой 

акации 

Наличие 
пыльцевых 

зерен 
хлопчатника 

Массовая доля воды, 
%, не более 

21 21 19 

Массовая доля 
редуцирующих сахаров 

(к абсолютно сухому 
веществу), %, не менее 

82 76 86 

Массовая доля 
сахарозы (к абсолютно 
сухому веществу), %, 

не более 

6 10 5 

Диастазное число (к 
абсолютно сухому 

веществу), ед. Готе, не 
менее 

7 5 7 

Содержание 
оксиметилфурфурола в 
1 кг меда, мг, не более 

25 25 5 

Качественная реакция 
на оксиметилфурфурол 

Отрицательная 
 

Механические примеси Не допускаются 
Признаки брожения Не допускаются 

Массовая доля олова, 
%, не более 

0,01 0,01 0,01 
 

Общая кислотность, 
см 3 , не более 

4,0 4,0 4,0 

 



Он может быть слабым, сильным, нежным, тонким, с приятным и 

неприятным запахом. Некоторые виды меда: клеверный, гречишный, 

вересковый, липовый, ивовый очень ароматны,  имеют запах цветков, с 

которых собраны, а такие, как кипрейный, подсолнечниковый, рапсовый, 

имеют слабый аромат. 

Аромат может служить критерием для браковки меда при наличии 

несвойственных меду запахов. Цветочный аромат меда исчезает при брожении, 

длительном и интенсивном нагревании, хранении, при добавлении 

инвертированного, свекловичного и тростникового сахарных сиропов, патоки, а 

также при кормлении пчел сахарным сиропом. Необходимо учитывать, что 

некоторые падевые меды обладают непривлекательным и даже неприятным 

запахом  [4]. 

Цвет меда 

Цвет меда – один из важнейших показателей качества этого продукта, 

характеризующий в определенной мере его ботаническое происхождение. Он 

зависит в основном от природы красящих веществ, содержащихся в нектаре. На 

цвет меда влияет также его происхождение, время сбора и место произрастания 

медоносов. В зависимости от цвета различают мед бесцветный (прозрачный, 

белый) – белоакациевый, кипрейный, хлопковый, малиновый, малиновый, 

белоклеверный, белодонниковый; светло-янтарный (свело-желтый) – липовый, 

желтоклеверный, желтодонниковый, шалфейный, эспарцетовый, полевой, 

степной; янтарный (желтый) – горчичный, подсолнечниковый, тыквенный, 

огуречный, кориандровый, люцерновый, луговой; темно-янтарный (темно-

желтый) – гречишный, вересковый, каштановый, табачный, лесной; темный (с 

различными оттенками) - некоторые падевые меды, цитрусовый, вишневый 

(почти черный), с кускуты (красный) и другие [6]. 

Вкус меда   

Вкус меда  обычно сладкий, приятный. Сладость меда зависит от 

концентрации сахаров и их вида. Самым сладким, приторным вкусом обладает 

белоакациевый, а также мед с фруктовых деревьев, в которых большое 



содержание фруктозы. На вкус меда оказывают влияние также кислоты, 

минеральные вещества, алкалоиды. Лучшими по вкусовым качествам считают 

такие виды меда как липовый, белоакациевый, эспарцетовый, клеверный, 

кипрейный, донниковый, малиновый и др.; более низкокачественными 

являются вересковый, падевый, эвкалиптовый. Некоторые сорта меда, такие как 

каштановый, табачный, ивовый, падевый, имеют своеобразную горечь, которая 

может быть очень сильной. 

Мед, выдержанный при высокой температуре, имеет карамельный 

привкус, который недопустим. Неприемлем также мед с излишне кислым, 

прогорклым, плесневелым и сброженным привкусами. Натуральный мед 

раздражает слизистую оболочку рта и гортани при его потреблении из-за 

присутствия полифенольных соединений, переходящих в мед с нектаром. 

Сахарный мед такого восприятия не дает. 

Брожение меда 

При органолептической оценке меда обращают внимание на наличие 

признаков брожения. Брожение чаще всего возникает в незрелом меде, в 

котором содержание воды достигает 22% и выше. Это создает благоприятные 

условия для жизнедеятельности диких рас дрожжевых клеток, всегда 

содержащихся в меде. Проявляется брожение в большом количестве пузырьков 

углекислого газа, кислого запаха и вкуса. 

Мед, содержащий менее 20% свободной воды, не сбраживается дрожжами. 

Наиболее благоприятной для сбраживания является температура 14-30 0 С. 

Брожение заключается в том, что моносахара меда (глюкоза, фруктоза) под 

действием ферментов дрожжей разлагаются на спирт и углекислый газ. 

Образование и выделение углекислого газа увеличивает объем меда, а 

образовавшийся спирт под действием уксусно-кислых бактерий окисляется до 

уксусной кислоты. Выделившаяся в результате этой реакции вода приводит к 

дальнейшему увеличению свободной воды продукта, мед разжижается, и 

процесс сбраживания ускоряется. В процессе ферментативных реакций 

содержание сахаров уменьшается, а образующиеся вещества, в том числе 



сивушные масла, уксусный ангидрид, глицерин, нелетучие органические 

кислоты и т. п., ухудшают аромат и вкус меда. На поверхности меда появляется 

пена, а в его массе – пузырьки газа. Объем меда увеличивается, что приводит к 

вспучиванию и повреждению тары. 

Начавшийся процесс брожения можно остановить путем нагревания меда в 

открытой таре  до температуры 50 0 С в течение 10-12 часов. При нагревании 

образовавшиеся в результате брожения спирт, уксусная кислота и другие 

побочные вещества частично улетучиваются, а остальная часть со временем 

изменяется ферментами меда до первоначального уровня. Мед непригоден в 

пищу, если процесс брожения протекал длительное время и содержание 

свободной воды в меде увеличилось до 22%. Забродивший мед в продажу не 

допускают [4]. 

Механические примеси 

Механические примеси меда подразделяют на естественные желательные 

(пыльца растений), естественные нежелательные (трупы или части тела пчел, 

кусочки сот, личинки) и посторонние (пыль, зола, кусочки различных 

материалов и др.). Кроме того, они могут быть видимыми и невидимыми. При 

сильном загрязнении меда в нем могут быть обнаружены волосы, растительные 

волокна, щепки, песок и др. 

Видимые механические примеси выявляют двумя способами. 

Первый способ. 50 г меда растворяют полностью в 50 мл теплой воды. 

Раствор переливают в цилиндр из прозрачного стекла, видимые механические 

примеси оседают на дно цилиндра или всплывают на поверхность. 

Второй способ. Механическую или латунную сетку, имеющую 100 

отверстий на 1 см 2 , кладут на стакан и помещают на нее 50 г меда. Стакан 

ставят в сушильный шкаф при температуре 60°. Мед фильтруется, на сетке 

остаются видимые частицы. 

Невидимые механические примеси (цветочная пыльца, дрожжевые клетки, 

пыль, зола и др.) определяют путем микроскопии меда. 



При наличии трупов пчел и их частей, личинок, остатков сот мед не 

выпускают в продажу. Его необходимо очистить. При загрязнении 

посторонними частицами (пыль, зола, щепки, волос, песок и т. д.) мед бракуют 

[4,5,7,8]. 

Физико-химические показатели качества меда 

Физико-химические показатели качества меда дают более точную 

характеристику его состава  и свойств, но они требуют наличия специальных 

приборов и оборудования. Эти показатели определяют в специальных 

лабораториях ветеринарных или санитарных служб контроля качества пищевых 

продуктов, в лабораториях по сертификации и других организаций. 

Порядок определения стандартных физико-химических показателей меда 

описан в ГОСТ 19792-2001 и ГОСТ 52451-2005. Данные методы должны 

рассматриваться как арбитражные. В повседневной практике чаще используют 

более простые и менее трудоемкие определения показателей качества меда: 

определяют влажность, содержание сахарозы и восстанавливающих сахаров, 

диастазное число, содержание оксиметилфурфурола и другие. 

Содержание воды, влажность меда 

Содержание воды в меде характеризует его зрелость и определяет 

пригодность для длительного хранения. Влажность меда зависит также от 

климатических условий в сезон медосбора, от соотношения сахаров (чем 

больше фруктозы, тем выше влажность), условий хранения. Благодаря 

значительной разнице плотности меда и воды мед обладает способностью 

расслаиваться. Это свойство используют для отделения меда с повышенной 

влажностью в медоотстойниках, а также учитывают при отборе проб для 

определения содержания воды. 

Предельно допустимая действующими стандартами влажность меда 18-

21% (для промышленной переработки и общественного питания – 25%) 

несколько выше той, которую должен иметь зрелый мед. 

Гигроскопичность меда - это способность вбирать из влажного воздуха и 

материала тары водяные пары и удерживать их. Этот процесс продолжается до 



равновесного состояния, при котором мед не поглощает и не теряет влагу. 

Гигроскопичность меда зависит от его химического состава, агрегатного 

состояния, вязкости. Увеличению гигроскопичности меда способствует 

большее содержание в нем фруктозы и минеральных веществ. 

Незакристаллизовавшийся мед более гигроскопичен, чем 

закристаллизовавшийся; падевый гигроскопичнее цветочного. Большое 

влияние на гигроскопичность меда оказывает относительная влажность 

воздуха. Равновесное состояние для жидкого меда влажностью 17,4 % 

достигается при относительной влажности воздуха 58 %. Хранение меда при 

относительной влажности воздуха более 66 % приводит к превышению 

допустимых норм содержания в нем влаги. Если же влажность воздуха менее 

58 %, то происходит испарение влаги с поверхности меда [4,6,8]. 

Углеводы 

Углеводы – это основные вещества, входящие в состав меда (95 - 99 % 

сухого вещества). Содержание отдельных углеводов в меде колеблется в 

довольно широких пределах. Оно зависит от ботанического происхождения 

меда, условий сбора и переработки нектара (пади) пчелами. 

Углеводы меда представлены в основном моносахаридами - глюкозой и 

фруктозой. На их долю приходится около 90 % всех сахаров меда. 

Свойства этих моносахаридов определяют основные качества меда: его 

сладость, питательную ценность, способность к кристаллизации, 

гигроскопичность. Глюкоза негигроскопична, легко кристаллизуется и 

малосладкая. Фруктоза очень гигроскопична, почти не кристаллизуется, в два 

раза слаще глюкозы. В закристаллизованном меде фруктоза обволакивает 

кристаллы глюкозы, сахарозы и других хорошо кристаллизующихся сахаров. 

Отношение фруктозы к глюкозе (Ф/Г) в большинстве случаев близко к единице. 

Чем выше этот показатель, тем меньше мед склонен к кристаллизации. Глюкоза 

и фруктоза усваиваются организмом человека без расщепления, при этом 

выделяется большое количество энергии, необходимой для жизненных 

процессов. 



Из дисахаридов в меде встречаются чаще всего сахароза и мальтоза. В 

цветочном меде содержится до 5 % сахарозы, в падевом - до 10, в 

незапечатанном – 10 - 15 %. В зрелом меде ее практически не остается, что 

объясняется процессом инверсии, который продолжается и после 

запечатывания ячеек с медом. Содержание мальтозы в различных медах 

составляет в среднем 4 - 6 % по отношению к общему количеству углеводов. 

Мальтоза образуется в процессе созревания меда. Ее количество зависит от 

ботанического происхождения меда. Так, для липового меда характерно 

высокое содержание мальтозы (5 - 8 %), белоакациевого - среднее (2,5 - 7,5 %), 

подсолнечникового - низкое (0,8 - 2,9 %).  

Диастазное число 

Диастаза - особо ценный фермент, так как по его содержанию можно 

судить о качестве и натуральности меда. Этот фермент катализирует 

расщепление крахмала и других полисахаридов до дисахаридов. Имеет 

растительное и животное происхождение. Диастаза обычно присутствует во 

всех видах меда. Ее активность связана с активностью других ферментов, 

поэтому она служит показателем общего количества ферментов в меде. Кроме 

того, диастаза — один из самых стабильных ферментов, поэтому ее отсутствие 

или наличие в незначительных количествах свидетельствует о том, что 

содержание других ферментов минимально. 

Количество диастазы в меде является важным показателем качества меда и 

оценивается диастазным числом. Диастазное число - это число миллилитров 

1%-ного растворимого крахмала, которое разлагается за один час 

амилолитическими ферментами, содержащимися в 1 г безводного вещества 

меда. Один миллилитр раствора крахмала соответствует одной единице 

активности. Это число измеряется в единицах Готе. Диастазное число 

колеблется в широких пределах - от 0 до 50 единиц Готе. 

У качественного меда диастазное число должно быть не менее 7 единиц 

Готе. Для акациевого меда данный показатель составляет не менее 5 единиц 



Готе, а для ряда других медов – не менее 3 единиц. Количество диастазы может 

значительно повышаться при порче меда в результате деятельности дрожжей. 

 Диастаза чувствительна к нагреванию. Это позволяет использовать 

показатель диастазного числа меда в качестве индикатора его тепловой 

обработки. Диастазная активность меда начинает снижаться уже при 

нагревании его до 40-50°С; при нагревании до 60°С и выше ускоряется 

разрушение фермента. Известно также, что длительное хранение меда при 

низких температурах, как и при повышенных, снижает диастазное число [5,7]. 

Чем выше диастазное число, тем активнее действует фермент диастаза в 

меде. 

Величина его зависит от многих факторов: 

• видового состава растений, из нектара которого приготовлен мед; 

• почвенных и климатических условий; 

• погодных условий; 

• интенсивности нектаровыделения; 

• силы пчелиной семьи и других факторов. 

Наиболее важными факторами, влияющими на величину диастазного 

числа, считаются погодные условия, при которых происходили сбор и 

переработка нектара пчелами, интенсивность взятка, степень зрелости 

откачиваемого меда, условия и длительность его хранения, способы 

переработки. 

Одна из основных причин, влияющих на величину диастазного числа - 

сила пчелиной семьи. Чем больше пчел участвуют в переработке нектара в мед, 

тем больше в каплю нектара попадает фермента диастазы. 

Рабочая пчела, набрав в зобик нектар медоноса, при возвращении в улей 

передает его ульевой пчеле и возвращается за взятком. Ульевая пчела эту 

каплю нектара также передает следующей ульевой пчеле. Чем больше пчел 

участвуют в передаче принесенного нектара до его складирования в ячейку 

сота, тем больше в нектар попадает наиболее активных ферментов, 

перерабатывающих нектар в мед. Кроме того, для удаления излишней влаги из 



нектара ульевые пчелы переносят нектар из одной ячейки в другую, увеличивая 

площадь, занятую нектаром. При этом каждый раз в нектар добавляются 

ферменты, в том числе и диастаза. В слабой семье количество пчел, 

участвующих в переработке нектара в мед, меньше, чем в сильной семье. Этим 

объясняются разные показания лабораторного анализа. 

При добавлении в мед посторонних веществ диастазная активность 

снижается, что можно классифицировать как признак фальсификации. 

Следовательно, по активности диастазы в меде можно выявить фальсификацию 

сахаром, токсическими и другими веществами, а также его подогревание. У 

качественного меда активность диастазы достаточно высока, но отдельные 

виды натурального меда, например, белоакациевый, кипрейный, липовый, 

характеризуются низкой диастазной активностью [4]. 

Общая кислотность 

Во всех медах содержится около 0,3 % органических и 0,03 % 

неорганических кислот. Они находятся как в свободном состоянии, так и в 

составе солей и эфиров. Большая часть кислот представлена глюконовой, 

яблочной, лимонной и молочной. Из других органических кислот в меде 

находят винную, щавелевую, янтарную, линолевую, линоленовую и другие 

Среди неорганических обнаружены фосфорная и соляная кислоты. 

Кислоты попадают в мед с нектаром, падью, пыльцевыми зернами, 

выделениями желез пчел, а также синтезируются в процессе ферментативного 

разложения и окисления сахаров. Органические кислоты придают меду 

приятный кисловатый вкус. Присутствие в меде свободных кислот определяют 

по концентрации водородных ионов (Н+) - показателю активной кислотности 

(рН). Для цветочных медов значения рН колеблются от 3,5 до 4,1, исключение 

составляет липовый мед, рН которого может быть в пределах от 4,5 до 7. 

Падевые меды имеют более высокое значение активной кислотности от 3,95 до 

5,15. Содержание всех кислот в меде характеризуют показателем общей 

кислотности, которую выражают в миллилитрах (мл), т. е. количеством 

гидроксида натрия, пошедшего на титрование 100 г меда. Значения общей 



кислотности медов варьируется от 0,23 до 6,16 мл. На показатели общей 

кислотности меда влияют вид растения, условия его произрастания, условия 

медосбора и переработки нектара (пади) пчелами. От наличия кислот зависят 

аромат и вкус меда, его бактерицидные свойства [4,5]. 

Реакция на оксиметилфурфурол 

Незначительное нагревание меда можно  определить реакцией на 

оксиметилфурфурол. Содержание оксиметилфурфурола характеризует 

натуральность меда и степень сохранности его природных качеств. 

Этот показатель используют для выявления фальсификации натурального 

меда. При нагревании углеводных продуктов с кислотой, наряду с 

расщеплением сахарозы и крахмала на простые сахара, происходит частичное 

разложение фруктозы и глюкозы с образованием гидрооксиметилфурфурола. 

Такая же реакция протекает и при нагревании меда при температуре свыше 

550С в течение 12 ч или при его хранении в комнатных условиях (20-250С) в 

алюминиевой таре. 

Стандартом предусматривается качественная реакция на 

оксиметилфурфурол. Она должна быть отрицательная и количественное  его 

содержание  нормируется – не более 25 мг/кг  меда. 

Метод  основан на образовании в кислой среде соединения 

оксиметилфурфурола с резорцином, окрашенного в вишнево-красный цвет. 

Появление розового или оранжевого цвета в течение 5 мин свидетельствует о 

наличии оксиметилфурфурола. Быстрое исчезновение появившегося розового 

окрашивания в расчет не принимается [1,4]. 

Район работ, материалы и методы анализа 

Еврейская автономная область расположена на юго-западе Российского 

Дальнего Востока. На западе граничит с Амурской областью, на востоке - с 

Хабаровским краем, на юге ее граница по реке Амур совпадает с 

государственной границей России и Китая. ЕАО входит в состав 

Дальневосточного федерального округа. Административным центром области 



является город Биробиджан – важный транспортный узел Транссибирской 

железнодорожной магистрали.   

По своим природным и климатическим условиям ЕАО принадлежит к 

одному из благоприятных уголков Дальнего Востока. Ее территория 

представлена двумя типами рельефа — горным и равнинным. Горные области 

— южная часть обширной Хингано-Буреинской горной системы, занимающая 

примерно половину всей площади. Равнинная часть, простирающаяся на юге и 

востоке, представляет западную окраину Средне-Амурской низменности. 

Главное богатство области — плодородные земли, разнообразные 

полезные ископаемые, реки Амур, Бира, Биджан и их притоки с разнообразной 

ихтиофауной, обширные леса. 

Население области - 188,7 тыс. чел. (на 1 января 2005), а население города 

Биробиджан - 75 501 (на 1 октября 2009 года) [3]. 

С целью проверки качества меда, собранного и реализуемого на 

территории Еврейской автономной области, в период с июня 2011 года по март 

2012 года были закуплены двенадцать образцов мёда у частных пчеловодов – 

пасечников, и  проведена их проверка по ГОСТ 19792 - 2001 Мед натуральный. 

Технические условия.  

Результаты и их обсуждение 

В результате анализа, были получены следующие органолептические 

показатели проб меда:  

1. Место сбора - частная пасека возле поселка Желтый Яр, консистенция 

плотная закристаллизовавшийся мед, цвет светло-желтый, вкус сладкий не 

приторный, аромат сильный приятный. 

2. Место сбора - частная пасека возле поселка Лондоко, консистенция 

средней плотности, цвет светло-желтый, вкус сладкий присущий липовому 

меду, создает приятное першение в горле, аромат отчётливый липовый.  

3. Место сбора - частная пасека возле посёлка Биджан, консистенция 

смешанная разделение на закристаллизованную и жидкую часть, цвет темно-

желтый, вкус сладкий терпкий, аромат отчетливый цветочный. 



4. Место сбора - частная пасека возле поселка Димитрово, консистенция 

жидкая, цвет темно-желтый, вкус сладкий с привкусом карамели,  аромат не 

явный, сложно определяемый. 

5. Место сбора - частная пасека возле поселка Бирофельд, консистенция 

средней плотности закристаллизовавшийся мед, цвет бледно-желтый, вкус 

сладкий приторный, аромат ярко выраженный цветочный. 

6. Место сбора - частная пасека возле поселка Столбовое, консистенция 

плотная закристаллизовавшийся мед, цвет темно-желтый, вкус сладкий, аромат 

отчетливый гречишный. 

7. Место сбора - частная пасека возле поселка Некипелово, консистенция 

жидкая, цвет ярко-желтый, вкус сладкий сахарный не медовый,  аромат 

липовый не отчётливый. 

8. Место сбора - частная пасека возле посёлка Раздольное, консистенция 

очень плотная закристаллизовавшийся мед, цвет темно-желтый, вкус сладкий 

приятный, аромат не отчетливый. 

9. Место сбора - частная пасека возле посёлка Преображеновка, 

консистенция плотная закристаллизовавшийся мед, цвет темно-желтый, вкус 

сладкий приятный, аромат цветочный. 

10. Место сбора - частная пасека возле поселка Столбовое, консистенция 

плотная закристаллизовавшийся мед, цвет желтый, вкус сладкий приятный, 

аромат ярко выраженный цветочный. 

11. Место сбора - частная пасека возле посёлка Валдгейм, консистенция 

плотная закристаллизовавшийся мед, цвет желтый, вкус сладкий, аромат не 

отчетливый. 

12. Место сбора - частная пасека возле поселка Союзное, консистенция 

средней плотности, цвет светло-желтый, вкус сладкий присущий липовому 

меду, аромат отчетливый липовый. 

Во всех образцах меда механические примеси и признаки брожения 

отсутствуют. 



Установлено, что из всех двенадцати образцов меда, по нормативу 

качества – консистенции, не соответствуют две пробы м №4 и №7, так как их 

консистенция жидкая после длительного периода хранения, а у пробы №4 

имеется привкус карамели, что напрямую указывает на перегрев меда. 

Последующие эксперименты подтвердили их низкое качество по другим 

показателям.  

Физико-химические показатели качества меда дают более точную 

характеристику его состава и свойств. Порядок их определения описан в ГОСТ 

19792-2001 Мед натуральный. Технические условия, который и был взят за 

основу определения показателей качества исследованных образцов. Приведем 

основные полученные результаты в табл.2 и 3. 

Таблица 2 
Показатели качества исследованных проб меда, 

массовая доля воды и углеводов 
Номер 

образца 
мёда 

Массовая 
Массовая доля  

воды, % 
по ГОСТ 19792-

2001 
не более 21% 

Массовая доля 
редуцирующих 

сахаров, 
к абсолютно 

сухому веществу, 
%, не менее 82 

Массовая доля  
сахарозы,  

к абсолютно  
сухому веществу, 

%, не более 6 

1 18,3 86,2 2,2 
2 18,0 87,6 2,5 
3 18,0 87,8 3,6 
4 18,5 79,6 18,0 
5 17,4 84,8 4,8 
6 17,0 86,4 4,0 
7 18,5 78,6 14,4 
8 17,2 88,9 3,8 
9 16,3 84,1 1,9 

10 18,5 88,5 2,5 
11 18,4 76,0 16,2 
12 17,6 88,2 2,6 

 
Содержание воды в мёде характеризует его зрелость и определяет 

пригодность для длительного хранения. Влажность меда зависит также от 

климатических условий в сезон медосбора, от соотношения сахаров, условий 

хранения. Предельно допустимая действующими стандартами влажность меда 



21% (для промышленной переработки и общественного питания – 25%) выше 

той, которую должен иметь зрелый мед. 

Установленная в ходе работы массовая доля воды в образцах меда была 

определена с помощью Рефрактометра «HONEV № 8808». Как следует из 

полученных результатов, приведенных в таблице, ни в одном из образцов 

содержание воды не превысило норму предусмотренную стандартом. Это 

указывает на то, что мёд зрелый и может храниться длительное время без 

процессов брожения. Среднее значение массовой доли воды во всех образцах 

составило 17,6%. 

Как следует из данных табл.2 массовая доля углеводов, отнесённая к 

абсолютно сухому веществу образцов меда, варьируется, причём наиболее 

отчётливо выделяются образцы под номерами 4; 7; 11. В них, массовая доля 

сахарозы, значительно превышает норму – не более 6%, и составляет 

соответственно 18,0%, 14,4%, 16,2%. Предположительно, это можно объяснить 

действиями самих пчеловодов пасечников. Либо интенсивно выполняемой 

подкормкой пчелосемей сахарным сиропом, смешивая который с натуральным 

медом пчелы закладывали такой сахарный мед в соты. Либо преднамеренным 

разбавлением уже собранного натурального меда – искусственным, или просто 

сахарным сиропом.  

Результаты определения массовой доли редуцирующих сахаров, к 

абсолютно сухому веществу, которые у этих образцов меда также оказались за 

пределами нормы, менее 82%, подтверждают сформулированное 

предположение. 

Результаты определения общей кислотности и диастазного числа 

представлены в табл.3.  

Общая кислотность. Натуральный мед содержит небольшое количество 

органических и неорганических кислот. Повышенное содержание кислот 

указывает на закисление меда или же искусственную инверсию сахарозы в 

присутствии кислот (искусственный мед). Пониженная кислотность может 



быть следствием фальсификации меда сахарным сиропом, крахмалом или 

продуктом переработки пчелами сахарного сиропа (сахарный мед).  

Таблица 3 
Показатели качества исследованных проб меда, 

диастазное число и общая кислотность 
Номер 

образца 
мёда 

Диастазное число,  
по ГОСТ19792-2001 

 не менее 7 

Общая кислотность, см3  
по ГОСТ 19792-2001 

не более 4 см3 
1 30,2 3 
2 8,5 1,5 
3 17,5 2 
4 2,3 2,5 
5 18,0 3,5 
6 14,0 3 
7 4,3 2 
8 12,5 3 
9 29,1 3,5 

10 16,0 3 
11 5,5 3 
12 28,5 2 

 

По результатам исследования установлено, что общая кислотность 

образцов меда находиться в допустимых пределах, от 1,5 до 3,5 см3. 

В более полной мере оценить качество меда позволяет определение 

диастазного числа. У качественного меда диастазное число должно быть не 

менее семи. Диастаза чувствительна к нагреванию, что позволяет использовать 

этот показатель в качестве индикатора тепловой обработки меда. Длительное 

хранение меда при низких температурах, как и при повышенных, также 

снижает диастазное число. 

Из данных табл.3  хорошо видно, что установленное диастазное число 

значительно колеблется от минимальных значений 2,6–4,3 единиц Готе, до 

максимальных 29,1–30,2 единиц Готе. Среднее значение диастазного числа в 

исследуемых образцах составляет 13,8 единиц Готе. 

Образцы № 1 и № 9 с наибольшими значениям диастазного числа  

характеризуются мелкозакристаллизованной структурой, желтым цветом, 

сладким, приятным вкусом, явным цветочным приятным ароматом. Что 



указывает на то, что условия медосбора были благоприятными, медоносы 

высокого качества и пчелиная семья – сильная. В то же время, образец меда 

№11, обладая также хорошими органолептическими показателями, имеет 

низкое диастазное число. Это может быть вызвано очень жаркими условиями 

медосбора (при высоких температурах диастаза снижается), нарушением 

процесса получения и хранения меда (возможно длительное пребывание меда 

на солнце), качеством медоносов или слабой пчелиной семьей. 

Образец № 4 отличается смешанной консистенцией и довольно высоким 

содержанием воды 18,5%. Это может быть вызвано климатическими или иными 

условиями медосбора, а также неправильными условиями и методами 

хранения.  Вкус этого меда хоть и сладкий, но с привкусом карамели, что не 

допустимо, так как это верный признак перегрева меда, вследствие чего 

разрушается диастаза. И аромат не явный, что также подтверждает не 

натуральные свойства этого образца.  

Проба №7 среди всех образцов четко выделяется. Она обладает жидкой 

консистенцией, хотя уже в середине зимы весь мёд должен закристаллизоваться 

в процессе хранения. Это указывает на то, что данный мёд, возможно, был 

подвергнут тепловой обработке, вследствие чего диастаза снизилась и мед 

приобрел жидкую структуру. Вкус этого меда сладкий, но не медовый, а 

сахарный. Это значит, что пчел могли обильно подкармливать сахарным 

сиропом, или разбавили мёд сахарным сиропом, что отразилось и на 

консистенции, и на аромате. Образец № 7 монофлорный мед – липовый, так же 

как и образец № 2, но этому образцу седьмая проба значительно уступает по 

органолептическим показателям: вкусу, аромату. Второй образец обладает 

более насыщенным ароматом и сладким, нежным, приятным липовым вкусом, 

тогда как образец № 7 обладает сахарным вкусом. 

Реакция на оксиметилфурфурол. Незначительное нагревание меда можно  

определить реакцией на оксиметилфурфурол. Содержание 

оксиметилфурфурола характеризует натуральность меда и степень сохранности 

его природных качеств. 



Этот показатель используют для выявления фальсификации натурального 

меда. При нагревании углеводных продуктов с кислотой, наряду с 

расщеплением сахарозы и крахмала на простые сахара, происходит частичное 

разложение фруктозы и глюкозы с образованием гидрооксиметилфурфурола. 

Такая же реакция протекает и при нагревании натурального меда при 

температуре свыше 550С в течение 12 ч или при его хранении в комнатных 

условиях (20-250С) в оксиметилфурфурол. Она должна быть отрицательная. 

Эксперимент показал, что только в 4, 7 и 11 образцах реакция на 

оксиметилфурфурол положительная. Остальные образцы обладают 

отрицательной реакцией на оксиметилфурфурол, что подтверждает их свойства 

натурально пчелиного меда.  

Выводы 

1. Показана зависимость качества натурального пчелиного меда от 

различных показателей, таких как диастазное число, общая кислотность, 

массовая доля редуцирующих сахаров и других. 

2. Установлены органолептические и физико-химические показатели 

качества двенадцати образцов меда, собранного и реализуемого на территории 

Еврейской автономной области, по ГОСТ 19792 - 2001 Мед натуральный. 

Технические условия. 

3.  Девять образцов меда из исследуемых двенадцати, показатель 

диастазного числа которых удовлетворяет норме, а это пробы под номерами 1, 

2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 обладают хорошими органолептическими показателями. 

Массовая доля воды в них находится в пределах нормы, также как и общая 

кислотность. Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы  находиться в 

пределах нормы. Реакция на оксиметилфурфурол отрицательна. Таким образом, 

пробы мёда под перечисленными номерами можно охарактеризовать как 

качественный продукт – натуральный пчелиный мед, с приемлемыми  вкусо-

ароматическими свойствами.    

 Три пробы меда из исследуемых двенадцати, под номерами 4, 7, 11 не 

соответствуют требованиям стандарта по значению диастазного числа, 



массовой доле редуцирующих сахаров и сахарозы, и показывают 

положительную реакцию на оксиметилфурфурол, что недопустимо. Их 

органолептические свойства также неудовлетворительны.  
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