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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность  темы.  В  настоящее  время  перед 
сельскохозяйственной  отраслью  стоит  стратегическая  задача  увеличения 
производства  продуктов  питания  высокого  качества.  Эту  задачу  можно 
решить  путем  пропорционального  развития  всех  областей  сельского 
хозяйства,  в  том  числе  и  пчеловодства.  По  сведениям  Р.Т.  Клочко  (2002) 
строгий  контроль  за  качеством  и  безопасностью  продуктов  пчеловодства 
привел к тому, что мед, производимый в России, не соответствует критериям 
качества и безопасности, применяемым на мировом рынке. 

В России качество и безопасность  меда регулируют ГОСТ  197922001 
«Мед натуральный. Технические условия», Правила  ветеринарносанитарной 
экспертизы  меда  при  продаже  на рынках  №1372/365  от  18 июля  1995  г., 
Санитарные  правила  и  нормы  СанПиН  2.3.2.56096  "Гигиенические 
требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов". 

Данные  многих  исследователей  (Ильиных  СИ.,  Карпович  М.Ю., 
ЧунжинаН.В.,  1995; Ишемгулова Н.З.,  1997; Киприянов  Н.А.,  1997; Кадаров 
Р.А., 1998; Максимов В.В., 1998; Наумкин В.П., Яровая Н.И., 1998; Кирьянова 
Л.Ю., Уланова Т.С., 2001; Кулаков В.Н., Русакова Т.М., 2002; Лебедев В.И., 
Мурашова Е.А.,  2003; Кумарина Л.Я, 2004; Василиади Г.К., Коцур Л.Н., 2005; 
Гасанов  А.Р.,  Кадиев  А.К.,  2007;  Дребезгина  Е.С.,  Хисматуллина  Р.Г., 
Леготкина  Г.И.,  Кузяев  Р.З.,  Ляпунов  Я.Э.,  2009;  Кашина  Г.В.,  2009) 
свидетельствуют  о  том,  что  показатели,  регламентируемые  данными 
документами, не дают полной информации о санитарном качестве меда и не 
позволяют  охарактеризовать  его  ботаническое  происхождение.  При 
отсутствии  контроля  происхождения  велика  вероятность  информационной 
фальсификации  и  реализация  качественного,  но  не  соответствующего 
названию  меда,  хотя  его  цена  во  многом  зависит  от  ботанического  и 
территориального  происхождения.  Экспертиза  не  отражает  влияния 
факторов,  оказываемых  биогеохимическими  провинциями  на  минеральный 
состав, обезличивая мёд, полученный в пределах страны или импортируемый 
изза  рубежа.  Экспертиза  не  отражает  качество  и  безопасность  меда  по 
наличию  в  нем  нитратов,  радионуклидов  радия226,  тория232,  калия40  и 
лекарственных  препаратов.  В  нормативной  документации  не 
предусматривается  применение  альтернативных  методов  исследований, 
например, для определения редуцирующих  Сахаров и сахарозы в меде могут 
быть  использованы  не  только  колориметрический  метод,  но  и  методы 
тонкослойной, высокоэффективной хроматографии и титриметрии. 

По  мнению  Р.Т.  Клочко  (2002),  А.С.  Пономарева  (2006),  А.С. 
Фарамазяна, Б.А. Угриновича (2009), В.И. Лебедева, Т.М. Русаковой (2009) и 
некоторых  других  исследователей,  изучение  и  оценка  ветеринарно
санитарного качества и безопасности меда в настоящее время является одним 
из  важных  аспектов  в  решении  проблемы,  связанной  с  экологической 
чистотой и безопасностью пищевых продуктов. 
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О  недоверии  потребителей  к  качеству  и  безопасности  меда 
промышленно развитых регионов сообщают В.И. Лебедев и Л.В. Прокофьева 
(2007).  Особое  значение  и  актуальность  такие  исследования  имеют  в 
ЦентральноЧерноземном  регионе,  где  высокое развитие  инфраструктуры  и 
интенсивная  эксплуатация  природных  ресурсов  также  вызывают  недоверие 
потребителей к качеству местного мёда. 

Определение  уровня  содержания  токсических,  радиологических, 
макро  и микроэлементов, лекарственных  препаратов  в  меде, полученном  с 
культивируемых  и  естественных  природных  медоносов,  из  разных 
геохимических  зон  Центрального  Черноземья  является  актуальным  и 
позволяет  дать  объективную  ветеринарносанитарную  оценку  качества 
местного меда. 

1.2.  Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы  заключалась  в 
проведении  ветеринарносанитарной  оценки  качества  и  безопасности  меда 
ЦентральноЧерноземного региона (ЦЧР). 

Для  достижения  поставленной  цели  были  определены  следующие 
задачи: 

  установить  ботаническое  происхождение  меда  Центрально
Черноземного региона; 

  дать  ветеринарносанитарную  оценку  качества  цветочного  меда 
различного  ботанического  и  географического  происхождения  Центрально
Черноземного  региона  по  показателям:  органолептическим  (цвет, 
консистенция,  аромат,  вкус),  химическим  (массовая  доля  сахарозы  и 
редуцирующих  Сахаров, отдельно  фруктозы,  глюкозы  и мальтозы,  массовая 
доля  влага,  диастазная  активность,  общая  кислотность,  активная 
кислотность, азотистые вещества, белок, зольность), минеральный состав. 

  определить  безопасность  различных  ботанических  видов  меда  по 
наличию в них нитратов, радионуклидов (цезия13 7, стронция90, радия226, 
тория232  и  калия40),  токсичных  металлов  (кадмий,  свинец,  мышьяк), 
пестицидов  (ДДТ  и  его  метаболитов,  гексахлорциклогексана  а,  р  и  у
изомеров) и лекарственных препаратов, используемых на пасеке; 

  изучить  возможность  использования  и  подобрать  условия  для 
определения  лекарственных препаратов в меде методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии; 

 модифицировать потенциометрический  метод с применением нитрат
селективного электрода для определения содержания нитратов в меде; 

модифицировать  метод  тонкослойной  хроматографии  для 
одновременного селективного определения моно, ди и трисахаров; 

  модифицировать  метод  определения  редуцирующих  Сахаров 
титриметрическим методом для исследования мёда; 

  модифицировать метод мокрой минерализации для озоления меда; 
1.3. Научная  новизна  работы. Впервые дана  ветеринарносанитарная 

оценка качеству и безопасности меда ЦентральноЧерноземного региона. 
Предложена  методика  тонкослойной  хроматографии,  позволяющая 

проводить одновременно определение моно, ди и трисахаров меда. 
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Разработана  методика  определения  редуцирующих  Сахаров  в  меде 
титриметрическим методом. 

Модифицирован  потенциометрический  метод  с  применением  нитрат
селективного электрода для определения содержания нитратов в меде. 

Разработан  экспресс  метод  для  мокрой  минерализации  мёда, 
позволяющая сократить время его озоления на 12 часов. 

Установлены  особенности  химического  состава  медов  различного 
ботанического и географического  происхождения  ЦентральноЧерноземного 
региона  по  показателям,  не  регламентированным,  нормативной 
документацией.  Впервые  изучен  минеральный  состав  местных  медов, 
уровень  их  загрязнения  нитратами,  радионуклидами  (радий226, торий232, 
калий40), лекарственными препаратами (сульфометоксазол и триметаприм). 

Изучен минеральный состав «сахарного» меда (мед, который бракуется 
по повышенному (более 6%) содержанию сахарозы). 

1.4. Практическая и теоретическая значимость исследований. 

Разработана методика определения редуцирующих Сахаров и сахарозы 
в  мёде  с  помощью  тонкослойной  хроматографии.  Разработана  методика 
определения  нитратов  в  мёде.  Разработана  методика  определения 
редуцирующих Сахаров в меде титриметрическим методом. Разработан метод 
мокрой  минерализации  мёда.  По  результатам  работы  утверждены  в 
Отделении  ветеринарной  медицины  РАСХН  «Методические  рекомендации 
по  ветеринарносанитарной  оценке  качества  и  безопасности  меда» 
(06.07.2010г.),  а  также  в  Отделе  ветеринарии  Главного  управления 
агропромышленным  комплексом  администрации  Воронежской  области  
«Методические  рекомендации  по  определению  нитратов  в  меде» 
(09.07.20 Юг,).  Предложенные  методы  позволяют  ускорить  процесс 
исследования меда, снизить себестоимость анализов, просты в исполнении и 
предназначены  для лабораторий,  занимающихся  вопросами  оценки качества 
и  безопасности  продуктов  животноводства,  кормов  и  других  объектов 
ветеринарносанитарного  и  экологического  контроля,  научно
исследовательских  учреждений  и  для  практикующих  ветеринарных  врачей, 
слушателей ФППК и студентов, получающих ветеринарное образование. 

К  рассмотрению  в  Федеральной  службе  по  ветеринарному  и 
фитосанитарному  надзору  принят  вопрос  о  внесении  изменений  в  п.  9 
«Определение  редуцирующих  Сахаров»  Приложения  «Правил  ветеринарно
санитарной  экспертизы  меда  при  продаже  на  рынках»  от  18 июля  1995  г 
№1372/365.  В  Федеральное  агентство  по  техническому  регулированию  и 
метрологии  внесено  предложение  о  дополнительном  включении  в 
разрабатываемые  ГОСТы  определение  ботанического  происхождения  мёда, 
определение  и  нормирование  содержания  нитратов,  лекарственных 
препаратов,  радионуклидов  радия226,  тория232  и  калия40.  Решением 
Ученого совета Воронежского ГАУ и письмом ректора №736 от 25.06.2010 г. 
в  Федеральное  агентство  по  техническому  регулированию  и  метрологии 
внесено  предложение  о  рассмотрении  возможности  реализации  «сахарного 
мёда»  с  обязательным  приложением  результатов  его  лабораторных 
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исследований, поскольку органолептические  свойства и минеральный  состав 
данного  продукта  при  концентрации  сахарозы  до  10,39%  близки  к 
натуральному  меду.  Материалы  диссертации  используются  в  учебном 
процессе  по  курсу  «Ветеринарносанитарная  экспертиза»  на  кафедре 
ветеринарносанитарной экспертизы и зоогигиены Воронежского ГАУ. 

1.5. Апробация работы. Результаты научных исследований доложены и 
обсуждены  на  итоговых  научных  отчетах  сотрудников  кафедры  и  на 
расширенном  заседании  кафедры  ветеринарносанитарной  экспертизы  и 
зоогигиены  в  20082010  гг.;  на  Международной  научнопрактической 
конференции «Высокие технологии в экологии» (Воронеж, 2008); на Научно
практической  конференции молодых ученых  «Инновационные технологии и 
технические  средства  для  АПК»  (Воронеж,  2009);  на  I,  II  и  Ш  этапах 
Всероссийского  конкурса  на  лучшую  научную  работу  среди  аспирантов  и 
молодых  ученых  Высших  учебных  заведений  Министерства  сельского 
хозяйства РФ (ВоронежБелгородМосква,  2009); на Международной научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  животноводства, 
ветеринарной  медицины,  переработки  сельскохозяйственной  продукции  и 
товароведения» (Воронеж, 2010 г). 

1.6. Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

  изучение  влияния  ботанического  и  географического  происхождения 
меда на его минеральный состав; 

  ветеринарносанитарная  оценка качества и  безопасности  цветочного 
меда ЦентральноЧерноземного региона; 

 экологическая безопасность различных ботанических видов меда при 
современных экологических условиях ЦентральноЧерноземного региона; 

 совершенствование  методологического подхода к исследованию меда 
с  учетом  определения  следующих  показателей:  ботанического  состава  и 
географического  положения,  органолептических,  физикохимических, 
токсикологических и радиологических данных; 

  ветеринарносанитарная  оценка  «сахарного»  меда  (мед,  который 
содержит более 6% сахарозы). 

1.7.  Публикации  результатов  исследований.  По  результатам 
исследований  опубликовано  6  научных  работ,  в  том  числе  2  статьи  в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

1.8.  Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  182 
страницах  компьютерного  текста.  Состоит  из  введения,  обзора  литературы, 
собственных исследований, обсуждения результатов исследований, выводов, 
практических  предложений,  списка  использованной  литературы, 
приложений.  Работа  иллюстрирована  28  таблицами,  4  рисунками.  Список 
литературы включает 338 источников, из которых  98  зарубежных авторов. 
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2. СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы  и методы  исследований 

Научноисследовательская работа по изучаемому вопросу  проводилась 
в  период  с  2007  по  2010  гг.  в  соответствии  с  тематическим  планом  НИР 
Воронежского  государственного  аграрного университета имени К.Д. Глинки 
по  теме №  3  «Разработка  и  внедрение  научнообоснованных,  экологически 
безопасных  методов  диагностики,  лечения  и  профилактики  массовых 
болезней  животных  в  условиях  ЦентральноЧерноземного  региона»  (номер 
государственной регистрации 01.200.1 003994) в лаборатории  биологических 
анализов ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ», что представлено на рисунке 1. 

Объектом  исследований  служил  мед  5ти  областей  Центрально
Черноземного  региона  (Белгородской,  Воронежской,  Курской,  Липецкой  и 
Тамбовской).  Изучено  445  образцов  мёда.  При  этом  в  Белгородской, 
Курской,  Липецкой  и  Тамбовской  областях  приобретено  по  77  образцов 
меда,  а  в  Воронежской  области    137.  Для  достоверности  выборки  пробы 
взяты в северных, южных, западных и восточных районах областей региона, 
а также получены на областных медовых ярмарках и на пасеке Воронежского 
государственного аграрного университета им. К.Д. Глинки. 

Отбор  проб  осуществляли  по  ГОСТу  197922001  «Мед  натуральный. 
Технические условия». 

Физикохимический  анализ  проведен  по  ГОСТ  РФ  197922001  «Мед 
натуральный.  Технические  условия»  и  в  соответствии  с  «Правилами 
ветеринарносанитарной  экспертизы  меда  при  продаже  на  рынках»  от  18 
июля  1995 г. №1372/365. Также в работе определены  показатели,  которые 
нормативной документацией в меде не регламентируются, но характеризуют 
его качество и безопасность. 

Одновременно с методами, утвержденными действующей нормативной 
документацией,  содержание  редуцирующих  Сахаров и  сахарозы  определяли 
усовершенствованными  нами  титриметрическим  методом  и  методом 
тонкослойной  хроматографии.  Поскольку  мед  содержит  большое  количество 
углеводов,  при  определении  редуцирующих  Сахаров  титриметрическим 
методом,  для  анализа  были  подобраны  оптимальная  масса  навески  и  объем 
аликвоты  для титрования, при  этом, в  отличие от  исходного метода,  осаждение 
белков не требуется. Титриметрический метод основан на окислении альдегидной 
группы углеводов меднощелочным реактивом. Для стабильности ионов меди (2+) 
в щелочной среде предложено использовать тартратный комплекс. 

Для одновременного разделения моно, ди и трисахаров меда методом 
ТСХ  на  пластине  «Sorbfil»  20x20  были  подобраны  оптимальная 
концентрация  фосфатного  буфера  для  предварительной  модификации 
пластины,  а  также  число  и  состав  используемых  подвижных  фаз,  что  и 
позволило  повысить  эффективность  разделения.  В  связи  с  высокой 
чувствительностью  метода  и  для  повышения  качества  разделения 
компонентов смеси требовалось осаждение сахарных кислот. 
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Рисунок 1 Схема проведения исследований 
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Для  этого  бьш  использован  5%  раствор  ацетата  свинца.  Для  обнаружения 
разделяемых  образцов  использовали  анилинфосфатный  проявитель. 
Обработку  результатов  проводили  по  стандартной  методике  с 
использованием  программы  «Sorbfil  densitometr».  Денситометр  «Sorbfil» 
внесен в Государственный Реестр средств измерения (номер государственной 
регистрации 2396508). 

Количественное  содержание  кальция  определяли  трилонометрическим 
способом  с  добавлением  флуорексина.  Калий  и  натрий  определяли  на 
пламенном  фотометре  ФПА  2.  Фосфор  определяли  ванадомолибдатным 
методом.  Медь,  цинк,  марганец,  кобальт,  железо,  никель,  титан,  хром 
определяли  на  атомноадсорбционном  спектрофотометре  СА13  МП. 
Пробоподготовку  проводили  методом  сухой  минерализации  по  ГОСТ  Р 
520972003  «Продукты пчеловодства. Минерализация проб для определения 
токсичных  элементов»  и  предложенным  нами  экспресс    методом  мокрой 
минерализации  меда.  В  предложенной  методике,  для  увеличения  скорости 
сжигания, готовили раствор меда, в который добавляли  серную, хлорную и 
азотную кислоты. Предварительное выдерживание раствора меда с  серной и 
хлорной кислотами при комнатной температуре необходимо для разрушения 
моно ди и трисахаров,  азотистых  и неорганических  соединений.  Внесение 
кислот  на  первом  этапе  сокращает  время  минерализации  навески  и 
дальнейший расход  азотной и хлорной кислот. При этом подготовка пробы 
происходит без потерь исследуемого материала, которые могут возникнуть в 
результате «вскипания» мёда в процессе карамелизации и сокращается время 
сжигания с 16 до 4 часов. 

Содержание  азотистых  веществ  определяли  по  методу  Къельдаля. 
Наличие  пестицидов  определяли  на  газовом  хроматографе  «Хроматэк  
Кристалл  5000».  Концентрацию  радионуклидов  определяли  на 
спектрометрическом  комплексе  «ПрогрессБГ»  с  помощью  программы 
«Прогресс    3.1»  в  геометриях  «Маринелли,  Кювета  D_70».  Определение 
пыльцы  проводили  по  ГОСТ  Р  529402008  «Мед.  Метод  определения 
частоты  встречаемости  пыльцевых  зерен».  Активную  кислотность  мёда  и 
концентрацию  нитратов  в  нем  устанавливали  с  помощью  прибора 
Мультитест ИПЛ  1 1 1 . 

Определение  нитратов  в  меде  проводили  потенциометрическим 
методом  с  помощью  нитратселективного  электрода.  Для  приготовления 
раствора  меда  использовали  1% раствор  алюмокалиевых  квасцов,  а  массу 
навески  меда  подбирали  из  расчета,  что  в  образующемся  растворе 
концентрация  нитратионов  не  будет  выходить  за  пределы  селективности 
электрода (lC'HO4 М/л). Для простоты расчета содержания нитратов в меде, 
по значениям концентрации нитрат ионов в растворе, была создана таблица 
зависимости  содержания  нитратов  от  влажности  меда  (18^21%),  позволяя 
определять их концентрацию в диапазоне от 3,29 до 322 мг/кг. 

Определение  содержания  лекарственных  препаратов 
(сульфаметоксазола  и  триметоприма)  проводили  методом 
высокоэффективной  жидкостной  хроматографии.  Для  этого  нами  было 
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подобрано  оптимальное  разбавление  меда  в  процесс  пробоподготовки,  и 
состав подвижной фазы для анализа в изократическом режиме (насос НР285 
Чехословакия).  Концентрирование  образцов  при  пробоподготовке 
проводили  методом  твердофазной  экстракции  (патрон  STRATAXNH2). 
Детектирование проводили  с помощью ультрафиолетового  детектора (Х.=285 
нм). 

Достоверность выборки определяли по Qтесту  Диксона,  достоверность 
измерений  контролировали,  рассчитывая  доверительный  интервал  по 
Стьюденту, по tтесту определяли достоверность обобщения данных. 

2.2. Результаты собственных  исследований 

2.2.1. Ботаническое  происхождение  меда 

ЦентральноЧерноземного  региона 

Характерной  особенностью  цветочного  мёда  Центрально
Черноземного  региона  является  разнообразие  цветовой  гаммы, 
консистенции,  аромата  и  вкуса,  что  зависит  от  климата,  нектароноса, 
погодных  условий  и  породы  пчел  (на  территории  региона  распространены 
среднерусская, карпатская и серая кавказская породы). Всё это разнообразие 
представлено  натуральными  медами.  Однако  один  и  тот  же  ботанический 
вид,  полученный  в  разных  областях  региона,  несколько  отличается  по 
цветовой  гамме  и  ароматическому  и  вкусовому  букету,  что  вызывает 
недоверие потребителя к качеству  реализуемого мёда. 

Исследование  меда  различного  ботанического  происхождения 
Белгородской,  Воронежской,  Курской,  Липецкой  и  Тамбовской  областей, 
расположенных  в  разных  геохимических  зонах  Центрального  Черноземья, 
показало,  что  существенный  вклад  в  медосбор  региона  вносят  Гречиха 
обыкновенная,  Подсолнечник  однолетний,  Эспарцет  виколистный 
(посевной),  Донник  желтый,  Расторопша  пятнистая,  Шалфей  луговой, 
Василек  синий, Василек  луговой, Василек  распростертый,  Матьимачеха, 
Клевер  красный,  Клевер  белый,  Эспарцет  песчаный,  Одуванчик 
лекарственный, Сурепка обыкновенная, Осот розовый и другие медоносы. 

В  зависимости  от  преобладания  пыльцевых  зерен  мед  отнесли  к 
следующим  ботаническим  видам:  «Гречишный»,  «Подсолнечный», 
«Эспарцетовый»,  «Донниковый»,  «Расторопшевый»,  «Шалфейный», 
«Полифлерный». При этом в исследуемых  образцах присутствовало  от  5 до 
11, в среднем  8 видов пыльцевых зерен. Три вида пыльцевых зерен (василек 
луговой, клевер белый, гречиха)  обнаружены  во всех пробах  (100%), а семь 
видов  пыльцевых  зерен  (подсолнечника,  эспарцета,  люцерны,  клевера 
красного, сурепки, донника, шалфея) встречалось в 82% образцов. 

Сравнительный анализ медов показал отсутствие падевого медосбора и 
сравнительное  постоянство  медоносной  базы  на  территории  региона: 
характеристики  медоносной  растительности  незначительно  изменяются  по 
мере  продвижения  от  Белгородской  области  в  северновосточном 
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направлении.  Снижение  доли  степных  медоносов  (сурепка,  донник, 
расторопша,  шалфей)  с  одновременным  увеличением  доли  луговых 
происходит за счет клеверных. 

Мед областей региона различается по спектру доминирующей пыльцы. 
Пыльцевая  композиция  меда  одного  и  того  же  вида  изменяется  в 
зависимости  от  места  происхождения.  Установлено,  что  для  медов 
Белгородской  области  характерна  фоновая  композиция  пыльцевых  зерен  из 
василька лугового, сурепки и растороішш, Воронежской и Курской  областей 
  одуванчика, василька лугового и шалфея, Липецкой и Тамбовской областей 
  василька лугового и клевера белого. Для полифлерных медов Белгородской 
области  характерно  присутствие  пыльцы  сурепки  обыкновенной,  ромашки 
лекарственной, донника желтого, василька синего, подсолнечника,  эспарцета 
песчаного.  Для  полифлерных  медов  Воронежской  области    василька 
лугового,  ромашки  лекарственной,  мелиссы  обыкновенной,  медуницы 
узколистной,  тимьяна  ползучего,  пырея  ползучего,  гречихи,  эспарцета, 
яснотки белой. Для полифлерных медов Курской области   клевера красного, 
подсолнечника,  донника,  василька  лугового,  вьюнка  полевого,  мелиссы 
лекарственной,  недотроги,  мальвы,  одуванчика  лекарственного.  Для 
полифлерных  медов  Липецкой  области    клевера  красного,  клевера  белого, 
лугового  чая,  люцерны,  эспарцета,  мышиного  горошка,  череды 
трехраздельной.  Для  полифлерных  медов  Тамбовской  области  характерно 
присутствие  пыльцы  клевера  красного,  клевера  белого,  люцерны,  горчицы 
белой,  мышиного  горошка,  моркови  дикой,  череды  трехраздельной,  пырея 
ползучего,  земляники  лесной.  Особенность  полифлерных  медов  
присутствие пыльцы сельскохозяйственных культур. 

Установлено, что не весь натуральный мёд, реализуемый в регионе, по 
названию  соответствует  своему  ботаническому  происхождению.  При 
формировании выборки нами отмечены случаи продажи эспарцетового мёда 
под  видом  гречишного,  шалфейногречишного  и  полифлерного; 
подсолнечного    под  видом  полифлерного.  Таким  образом,  отсутствие  в 
настоящее  время  обязательной  видовой  идентификации  меда  по 
ботаническому  происхождению  не  защищает  потребителя  от 
информационной  фальсификации при его покупке, не смотря на то, что цена 
во многом зависит от его ботанического и географического происхождения. 

2.2.2,  Ветеринарносанитарная  оценка  качества  цветочного  меда 

различного  ботанического  и  географического  происхождения 

Центрально  Черноземного региона 

Опытные образцы  меда  отличались приятным, характерным  для меда, 
ароматом  и  сладким  вкусом.  При  проведении  органолептической  оценки 
было установлено,  что для региона характерно производство  светлых  видов 
меда.  Их  доля  в  генеральной  совокупности  составила  83%.  При  этом 
производство  светлоянтарного  меда  составило  26,1%,  янтарного    40,4%, 
темноянтарного    16,5%. В регионе 83,1% меда салообразной консистенции, 
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доля медов с мелкозернистой и крупнозернистой кристаллизацией  составила 
соответственно  16,4 % и 0,5  %. Этот  важный органолептический  показатель 
имеет  большую  информационную  значимость  для  поставщиков  и 
производителей меда, поскольку результаты проведенного нами мониторинга 
на областных медовых ярмарках свидетельствуют о том, что среди населения 
ЦентральноЧерноземного региона наиболее востребован мед светлых тонов 
салообразной и мелкозернистой консистенции. 

В  некоторых  образцах  мёда,  в  процессе  хранения,  образовались 
участки  белого  цвета.  Мед  с  таким  пороком  вызывает  у  потребителя 
ошибочное  представление  о  том,  что  белые  очаги  является 
выкристаллизовавшимся  сахаром,  которым,  возможно,  кормили  пчел. 
Предложенным  нами  методом  тонкослойной  хроматографии  удалось 
установить, что белые участки  образованы  кристаллами  глюкозы. При этом 
установлена зависимость выкристаллизовывания глюкозы от влажности меда 
и  соотношения  глюкозы  и  фруктозы  в  нем.  Определено,  что  появление 
очагов  выкристаллизовывания  наблюдается  в  меде  со  значительным 
содержанием  глюкозы  по  сравнению  с  фруктозой  и  с  низкой  влажностью. 
Таким  образом, наличие  белых очагов можно рассматривать как признак не 
только натурального, но и созревшего меда с низкой влажностью. 

В  процессе  хранения  меда  мы  наблюдали  случаи  его  расслоения  с 
образованием  надосадочного  сиропообразного  слоя.  Проведенный 
ветеринарносанитарный  анализ свидетельствовал  о натуральности, зрелости 
и высоком качестве такого меда. Однако данный порок вызывает у населения 
ошибочное  представление  о  фальсификации.  В  результате  проведенных 
исследований,  с  применением  усовершенствованной  нами  методики 
определения  Сахаров  в  меде  тонкослойной  хроматографией,  было 
установлено высокое содержание в таком меде фруктозы (67%) относительно 
прочих редуцирующих Сахаров (глюкозы, мальтозы). Из этого можно сделать 
вывод о том, что при прочих равных условиях наиболее полезным для людей, 
страдающих  заболеванием  поджелудочной  железы,  будет  расслоившийся 
мед, а именно   жидкая его часть. 

При изучении химического  состава меда было определено  содержание 
редуцирующих  Сахаров  и  сахарозы,  общей  кислотности,  присутствие 
оксиметилфурфурола,  пади, посторонних  примесей  (крахмала, муки,  сахара, 
патоки),  влажность,  активность  диастазы,  присутствие  азотистых  веществ, 
зольность, минеральный состав. 

Оценивая качество, следует отметить, что количество сахарозы в меде 
ЦентральноЧерноземного  региона варьирует от  1,83  до 3,81%, не превышая 
допустимых  нормативной  документацией  6%.  При  этом  наименьшее 
количество  сахарозы  содержится  в  гречишном  мёде  (Таблица  1).  Низкое 
содержание  сахарозы  свидетельствует  о  том,  что  практически  все  сложные 
сахара в процессе  созревания меда гидролизованы под действием  вносимых 
пчелой ферментов и переведены в легкоусвояемые углеводы. 
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Таблица 1  Массовая доля сахарозы в мёдах различного ботанического происхождения 
ЦентральноЧерноземного региона (ЦЧР) 

Область 

Белгорода 
Воронеж 

Курск 
Липецк 
Тамбов 

Гречишный 
мед 

1,83±0,71 
2,45*0,29 

2,14*0,36 
1,84*0,19 

1,92*0,13 

Подсолнечный 
мед 

2,99±0,35 
3,21±0,43 
3,20*0,22 
2,13*0,16 
2,79±0,53 

Массовая доля сахарозы, % 

Эспарцетовый Донниковый Расторопшевый Шалфейный Полифлерный 
мед  мед  мед  мед  мед 

3,24*0,45 

3,42*0,36 
3,27*0,31 
3,04*0,11 

3,05*0,14 

3,28*0,73 
3,81*0,29 
3,62±0,34 

2,85±0,47 
3,П±0,31 

3,20*0,13 
3,43*0,27 
3,16*0,10 
2,89*0,31 
3,27*0,26 

3,04±0,20 
2,54*0,39 
2,96*0,14 
2,56±0,51 
2,67*0,40 

3,56*0,27 
3,69*0,11 
3,42±0,36 
3,16*0,28 

3,34*0,17 

Меда  ЦентральноЧерноземного  региона  также  отличаются  высоким 
содержание  восстанавливающих  Сахаров.  Из  таблицы  2  видно,  что  на  их 
долю приходится  от  85,5 до 93,7% сухих веществ меда. При этом  фруктоза 
преобладает  над  глюкозой,  за  исключением  подсолнечного  мёда. 
Одновременно  с  этим  было  обнаружено  присутствие  в  меде  региона 
мальтозы.  Значительное  содержание  редуцирующих  Сахаров  свидетельствует  о 
зрелости меда, его высокой усвояемости и питательности, что особенно важно для 
детей, истощенных и больных людей. 

Таблица 2  Массовая доля редуцирующих  Сахаров в мёдах различного ботанического 
ггооисхожпения  ИентпальноЧепноземного  пептона 

Белгород 
Воронеж 

Курск 
Липецк 
Тамбов 

Гречишный 
93,7±0,7 
92,9*0,3 
90,5*0,2 

89,3*0,4 
92,7*0,4 

Массовая доля редуцирующих Сахаров в меде, % 
Подсолнечный 

89,6*0,3 
88,7*0,7 
88,7*0,7 
86,5*0,3 
87,8*0,3 

Эспарцетовый 

88,0*0,3 
88,3*0,7 
89,5*0,9 
89,8*0,3 
88,7*0,2 

Донниковый 

85,5*0,4 
89,5*03 

88,3*03 
88,0*0,6 
86,8*0,4 

Расторопшевый 
87,4*0,3 
87,5*0,6 
86,4*0,6 
88,9*0,4 
89,6*0,5 

Шалфейяый 
89,8*0,1 
88,1*0,2 
87,7*0,2 
89,1*0,4 
88,0*0,2 

Полифлерный 
90,9*0,4 
88,2*0,2 
88,4*0,2 
90,7*0,7 
89,4*0,6 

В  результате  исследований  установлено,  что  общая  кислотность 
исследуемых  медов  варьирует  в  пределах  от  1,73  до  2,98  см3  NaOH, 
обуславливая высокие бактерицидные свойства меда. 

Отрицательная  реакция  на  оксиметилфурфурол  свидетельствуют  о 
натуральности и доброкачественности исследуемых образцов. 

В  нашем  эксперименте  установлена  зависимость  диастазной 
активности  от  ботанического  вида  меда  (Таблица  3).  На  основании 
полученных данных определено, что для гречишного и подсолнечного медов 
ЦентральноЧерноземного  региона  характерна  наибольшая  ферментативная 
активность диастазы  (37,8  и  27,1  ед. Готе).  Это  свидетельствует  о  том, что 
нектар, из  которого  пчелы  готовят  мед,  содержит  значительное  количество 
моносахаров.  В  результате  этого  диастаза,  поступающая  в  процессе 
преобразования  пчелой  нектара  и  используемая  для  расщепления  сложных 
углеводов, не расходуется,  а накапливается  в меде. Таким образом, зная эту 
особенность  гречишного  и  подсолнечного  видов  меда  Центрально
Черноземного  региона,  при  необходимости  можно  купажировать  с  ними 
натуральные меда с высоким содержанием сахарозы (46%). 
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Таблица  3  Диастазная  активность  мёда  различного  ботанического  происхождения 

Область 

Белгород 
Воронеж 
Курск 

Липецк 
Тамбов 

Диастазная активность меда 

Гречишный Подсолнечный Эспарцетовый Цонниковый Расторопшевый Шалфейный Полифлерный 
37,8±І,3 
36,5±0,9 
37,2±0,6 
37,4±0,7 
36,5±1Д 

25,7±0,8 
25,1±0,9 

25,4±0,7 
26,3±0,8 
27,1±0,8 

13,1*0,7 
15,7±0,8 

15,2±0,7 
12,4±0,8  • 
13,7±0,9 

И,2±0,8 
10,1±0,6 

10,7±0,3 
11,б±0,2 
12,4±0,7 

22,5±0,4 
22,7±0,4 

23,1±0,5 
21,9±0,9 
23,б±0,7 

14,8±0,7 
15,6±0,5 
16,0±0,2 
15,б±0,9 
15,1±0,8 

20,б±0,9 
19,6±0,4 

19,9±0,7 
21,7±0,8 

22,3±0,3 
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Рисунок  2    График  изменения  диастазной 
активности мЈда при хранении:  1) гречишный 
мел: 2̂  подсолнечный мед 

Было  установлено,  что  в 
процессе  хранения 
концентрация  диастазы 
понижается  в  результате  её 
разрушения.  Однако, 
разрушение  происходит  с 
различной  скоростью,  что 
отображено  на рисунке 2. При 
этом  на  графике  наглядно 
представлены  особенности 
изменения  диастазной 
активности  в  зависимости  от 
ботанического  вида  меда.  При 
этом  химический  состав 

гречишного  и  подсолнечного  медов,  хранимых  в  течение  30  месяцев, 
соответствует  требованиям  ГОСТа  197922001  «Мед  натуральный. 
Технические условия». 

Исследуемые  в  работе  образцы  представлены  зрелым  медом  с низкой 
влажностью  (не  более  18%).  При  проведении  ветеринарносанитарной 
оценки  влажность  имеет  важное  практическое  значение,  характеризуя 
способность меда к длительному хранению и устойчивость к брожению. 

В  результате  проведенных  исследований  определено,  что  наибольшее 
количество азотистых веществ содержится в гречишном мёде (в среднем 0,17 
мг/кг),  а наименьшее    в  эспарцетовом  (в  среднем  0,06  мг/кг). Отличия  по 
содержанию  азотистых  веществ  в  медах  одного  ботанического  вида, 
полученных  на  территории  ЦентральноЧерноземного  региона, 
незначительные (Таблица 4). 

Таблица 4 Содержание азотистых веществ в 

Показатель 

Азотистые 
вещества 

мёде (мг/кгКпо Къельдалю) 
Вид меда 

Гречишный 

0,17±0,01 

Подсолнечный 

0,13±0,02 

Эспарцетовый 

0,06±0,01 

Донниковый 

0,11±0,03 

Расторопшевый 

0,12±0,04 

Шалфейный 

0,06±0,01 

Полифлерный 

0,10±0,03 

Классическим и предложенным нами экспрессметодом  минерализации 
установлено,  что  зольный  остаток  медов  региона  превышает  среднее 
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значение  по  стране  в зависимости  от  его ботанического  вида.  Так,  зольный 
остаток  гречишного  мёда  в  среднем  по  региону  составляет  0,46%  при 
характерных  для  гречишного  меда  0,18%,  подсолнечного    0,29%  при 
характерных 0,16%, донникового   0,13% при характерных 0,10%. Зольность 
эспарцетового,  расторопшевого  и  шалфейного  медов  в  литературе  не 
описана.  По  нашим  данным  зольность  эспарцетового  меда  Центрально
Черноземного  региона  составляет  0,31%,  расторопшевого    0,23%, 
шалфейного    0,19%,  полифлерного    0,22%.  Относительно  высокий 
минеральный  состав  меда ЦентральноЧерноземного  региона  положительно 
позиционирует  его  лечебнопрофилактические  свойства.  При  этом 
содержание свинца, кадмия и мышьяка не превышает  предельнодопустимых 
концентраций,  установленных  СанПиН  2.3.2.107801.  Определение 
минеральных элементов, не регламентируемых нормативной  документацией, 
показало, что в меде находятся натрий (51,08 * 96,88 мг/кг), калий (351 * 647 
мг/кг),  фосфор  (11,49  *•  49,81 мг/кг), марганец  (1,25  •*• 9,15  МГ/КГ),  никель 
(0,1 К  0,26 мг/кг), титан  (1,27 +1,76 мг/кг), хром (0,23 f 0,28  мг/кг),  кобальт 
(0,03  •*• 0,09  мг/кг)  и  цинк  (1,57  •* 7,46  мг/кг).  Содержание  минеральных 
элементов  зависит  от ботанического  вида мёда и региона его  производства, 
что отражено в таблицах 5, 6 и 7. 

Таблица 

Область 

Белгород 

Воронеж 
Курск 
Липецк 
Тамбов 

5  Содержание  кальция  в  мёде  (мг/ ЕСТ) 

Кальций 
Гречишный 

351±4 

36045 
35347 
34946 
342±9 

Іодсолнечный 

27544 

26146 
24947 
293±9 
26449 

Эспарцетовый 

81,940,4 

70,242,8 
70,840,9 
74,240,2 
69,340,5 

Донниковый 

96,3±0,5 

П2±1 
13242 

93,241,5 
П0±3 

Таблица  6  Содержание  меди  в мёде  (мг/кг) 

Область 

Белгород 

Воронеж 
Курск 
Липецк 
Тамбов 

Медь 

Гречишный 

2,4040,19 

2,4540,16 
2,5340,12 
2,37±0,17 
2,1340,16 

Подсолнечный 

4,8б±0,19 

6,05*0,34 
5,2140,26 
5,4340,26 
5,23*0,37 

Эспарцетовый 

2,79±0,1б 

2,74*0,18 
2,8240,28 
2,61±0,14 

2,4040,12 

Донниковый 

1,5840,14 

1,56±0,10 

1,4740,24 
1,6340,43 
1,5640,34 

Таблица  7  Содержание  железа  в  мёде  (мг/кг) 

Область 

Белгород 

Воронеж 
Курск 
Липецк 
Тамбов 

Железо 
Гречишный 

10,3*0,24 

8,35±0,56 
9,4640,21 
9,3740,41 
8,2740,25 

Подсолнечный 

9,1240,26 

б,43±0,37 
7,35*0,51 
9,2640,14 
6,5240,34 

Эспарцетовый 

9,2440,75 

6,7640,28 
8,4240,46 
8,9440,65 
6,6140,13 

Донниковый 

5,2040,36 

1,7640,19 
5,1240,12 
5,2340,43 
1,6240,15 

Расторопшевый 

96147 

99845 
96449 
98648 
96745 

Расторопшевый 

2,1440,17 

2,1040,17 
2,1740,14 
2,1340,11 
2,1340,13 

Расторопщевый 

8,0740,62 

2,9640,23 
8,1140,32 
8,2640,71 
2,6340,12 

Лалфейный 
34241 

32144 
34846 
35144 
32444 

Полифлерный 

34249 

32043 
33142 
33745 
32944 

Ш аллейный 

2,6940,11 

2,8840,14 
2,8340,17 
2,6440,15 
2,8340,21 

Полифлерный 

2,5640,14 

2,5540,18 
2,6340,13 
2,8540,16 
2,3540,13 

Щалф_ейный 

7,9440,51 

4,6240,18 
7,9640,46 
8,0640,13 
4,7940,21 

Полифлерный 

8,4840,13 

7,7040,14 
8,6240,29 
8,5140,30 
7,6140,36 

Анализируя  азотистый  и  минеральный  состав  мёда  Центрально
Черноземного  региона, мы пришли  к выводу, что в качестве зимнего  корма 
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для  пчел  наиболее  полезно  использовать  гречишный  и подсолнечный  меда. 
Они  отличаются  высоким  содержанием  азотистых  веществ  и  минеральных 
элементов.  Однако,  анализ  углеводного  состава  показал  опасность 
использования подсолнечного мёда в качестве зимнего корма. Это связано  с. 
тем, что  подсолнечный  мёд при кристаллизации  формирует  более  плотную 
структуру за счет преобладающего  количества глюкозы, а также содержит в 
высокой  концентрации  дисахарид  глюкозы    мальтозу  (11,2+13,6%). 
Закристаллизованный и застывший зимой подсолнечный мёд имеет плотную 
консистенцию  и,  по  сведениям  I.  Supravegherea  (1986),  становится 
практически  недоступным  для  пчел.  Пчелы,  зимующие  только  на 
подсолнечном  мёде,  в  суровую  зиму  гибнут  от  голода  при  достаточном 
количестве  корма  в  гнезде.  Одновременно  с  этим  подсолнечный  мёд 
содержит  большое количество  пыльцевых  зерен, что может  стать  причиной 
переполнения  прямой  кишки,  поскольку  пчелы  во  время  зимовки  не 
опорожняются. Переполнение прямой кишки способствует развитию диареи. 
Диарея  приводит  к  гибели  семьи  в результате  мора пчел,  расформирования 
клуба и замерзания насекомых. Гречишный мёд, в отличие от подсолнечного, 
содержит  большое  количество  фруктозы.  Закристаллизованный  гречишный 
мёд  за  счет  преобладания  фруктозы  имеет  мягкую  консистенцию.  Это  не 
вызывает у насекомых трудностей при употреблении корма. 

После  проведенной  ветеринарносанитарной  оценки  качества 
натуральных  медов ЦентральноЧерноземного  региона,  мы  более  подробно 
изучили  качество  меда,  не  допущенного  сотрудниками  Воронежской 
областной  ветеринарной  лаборатории  к  реализации.  Палинологический 
анализ  42  образцов  показал,  что  к  «сахарному»  было  отнесено  8  образцов 
мёда, содержащего пыльцевые зерна яснотки белой и череды трехраздельной 
в количестве 27+41%, при этом содержание сахарозы немного завышено (6,7 
•*• 8%).  Этот мед  отличался  только  по  сахарозе,  а  все  остальные  показатели 
соответствовали норме, характерной для натурального меда. Это может быть 
обусловлено  его  ботаническим  происхождением.  Однако  это  требует 
дополнительного изучения. 

Химический  анализ  оставшихся  34  забракованных  образцов  меда 
свидетельствовал  о том,  что  по  органолептическим  признакам  он  близок к 
натуральному,  но отличается  от него высокой кислотностью  и пониженньш 
содержанием  редуцирующих  Сахаров  (Таблица  8).  На  этом  основании  мы 
отнесли данный продукт к «сахарному меду». 

Таблица 8 Химический состав натурального и «сахарного» медов Воронежской области 
№п/п 

1 

2 

3 

Показатель 

Влажность, % 
Массовая  доля  сахарозы  (к 
абсолютно  сухому  веществу),%,  не 
более 
Массовая  доля  редуцирующих 
Сахаров  (к  абсолютно  сухому 
веществу), %, не менее 

Нормативная 
документация 

ГОСТ  197922001 

Допустимый 
уровень 

21 

6 

82 

Полифлерный 

16,21±1Д2 

3,9±0,1 

88Д±0,7 

«Сахарный» 

17,25±0,53 

9,7±0,9 

64,8±0,3 



17 

4 
5 

6 

7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

Диастазное число, ед. Готе, не менее 
Общая кислотность, см3 NaOH 
Содержание  оксиметилфурфурола, 
мг/кг 
Активная кислотность 
Зольность, % 
Азотистые вещества, мг/кг 
Натрии, мг/кг 
Калий, мг/кг 
Кальций, мг/кг 
Фосфор, мг/кг 
Марганец, мг/кг 
Медь, мг/кг 
Железо, мг/кг 
Никель, мг/кг 
Гитан, мг/кг 
Кобальт, мг/кг 
Хром, мг/кг 

Цинк, мг/кг 

ГОСТ Р 520972003 
По Къельдалю 

ГОСТ 267261985 

Тригонометрически 
ГОСТ 514201999 

ГОСТ Р 520972003 

7 
4 

Отр 










. 






19,6±0,4 
2,82±0,65 

Отр 

4,15±0,38 
0,23±0,04 
0,10±0,01 
83,1±0,3 
413±2 
320±4 

32,2±0,9 
4,35±0,21 
2,55±0,18 
7,70±0,14 
0,27*0,02 
1,40±0,04 
0,06±0,01 
0,28±0,0] 

4,82*0,28 

9,45±0,19 
8,22±0,31 

Отр 

3,79±0,20 
0,11±0,04 
0,07±0,01 
63,23±0,50 

318±3 
409±7 

32,6±0,7 
0,85±0,01 
3,71±0,16 
1,]8±0,07 
0,09±0,01 
1,03±0,02 
0,04±0,01 
0,18±0,03 

2,34±0,1б 

2.2.3.  Ветеринарносанитарная  оценка  безопасности  цветочного 

меда  различного  ботанического  и  географического  происхождения 

Центрально Черноземного региона 

Определение  нитратов  модифицированным  потенциометрическим 

методом  с помощью  ионселективного  электрода 

Для исследования  содержания  нитратов  в меде была  модифицирована 
методика  их  определения  с  помощью  ионселективного  электрода. 
Установлено,  что  мед  ЦЧР  содержит  не  более  17,03  мг/кг  нитратов.  Их 
содержание  зависит  от  ботанического  вида  меда:  мед,  полученный  с 
сельскохозяйственных  культур, содержит больше нитратов, чем мед лугово
степного  разнотравья  (таблица  9).  Возможно,  это  обусловлено  внесением 
нитрат аммонийных удобрений в почву в процессе культивирования. 
Таблица  9  Содержание  нитратов  в  мёде  различного  ботанического  происхождения 
ЦентральноЧерноземного региона (мг/кг) 

Область 

Белгород 

Воронеж 

Курск 

Липецк 

Тамбов 

Гречишный 

15,5±0,4 

15,7±0,7 

14,7±0,4 

15,5±0,6 

15,0±0,2 

Подсолнечный 

16,5±0,4 

16,3±0,2 

16,1±0,5 

1б,6±0,4 

15,7±0,5 

Эспарцетовый 

16,2±0,6 

15,9±0,5 

16,5±0,3 

15,9±0,6 

1б,7±0,2 

Нитраты 

Донниковый 

11,7±0,3 

11,3±0,5 

12,3±0,7 

11,6±0,3 

12,5±0,6 

Расторогшевый 

10,3±0,4 

10,6±0,7 

9,78±0,5 

10,3±0,8 

9,60±0,б 

Шалфейный 

10,5±0,4 

10,8±0,7 

10,6±0,6 

10,7±0,2 

9,90±0,3 

Полифлерный 

10,4±0,4 

10,5±0,7 

10,7±0,8 

10,3=1=0,7 

10,5±О,4 

В  настоящее  время  нет  утвержденной  предельно  допустимой  нормы 
содержания  нитратов  в  меде  и  нормативной  документации,  в  которой 
регламентировались  бы  методы  их  определения.  Таким  образом,  при 
допустимой  норме  среднесуточного  потребления  нитратов  312  мг  при 
употреблении в пищу 100 г меда ЦЧР в организм человека попадет не более 2 
мг нитратов. 
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Определение  пестицидов  методом  газовой  хроматографии  и 

радионуклидов  спектрометрическим  методом 

Установлено,  что  для  всех  областей  региона  содержание  пестицидов 
(гексахлорциклогексана а, Р, уизомеров, ДЦТ и его метаболитов) примерно 
одинаково и не превышает установленной нормы в 5 х 10"3 мг/кг. 

Не  смотря  на  малое  содержание  цезия137  (порядка  1,16  Бк/кг  при 
допустимой  норме  СанПиН  2.3.2.107801  до  100  Бк/кг)  и  отсутствие 
стронция90,  в  мёде  региона  установлено  присутствие  не 
регламентированных  нормативной  документацией  радионуклидов  радия226 
(3,81    27,03  Бк/кг),  тория232  (0  +  4,11  Бк/кг)  и  калия40  (0    5,22  Бк/кг) 
(Таблица  10    12),  что  зависит  от  области  получения  мёда.  На  этом 
основании,  можно  предположить,  что  радиоактивный  состав  меда  может 
быть использован в качестве индикатора местности, в которой произрастают 
медоносы. 
Таблица 10 Содержание радия226 в меде (Бк/кг) 

Область 

Белгород 
Воронеж 
Курск 
Липецк 
Тамбов 

Радий226 
Гречишный 

25,4*0,9 
24,7*0,9 
4,0±0,1 
6,б±0,2 
19,2*0,1 

Подсолнечный 

26,2±0,8 
26,9*0,3 
4,0*0,2 
6,5*0,9 
19,6±0Д 

Эспарцетовый 

25,6*0,3 
24,5*0,9 
3,9*0,7 
6,5*0,4 
20,0*0,6 

Донниковый 

26,2*0,2 
25,6*0,8 
4,0*0,2 
6,6*0,2 
19,8*0,4 

Расторотпевый Шалфейный Полифлерный 

24,9*0,3 
24,2*0,7 
4,0±0,3 
6,5*0,7 
20,0*0,5 

25,9±0,7 
25,8*0,9 
4,0*0,4 
6,6*0,1 
19,6*0,7 

26,2*0,5 
26,3*0,3 
4,1*0,2 
6,6*0,3 
19,9*0,8 

Таблица  11  Содержание  тория232  в  меде  (Бк/кг) 

Область 

Белгород 
Воронеж 
Курск 
Липецк 
Тамбов 

Торий232 
Гречишный 

2,16*0,04 

Подсолнечный 

2,Ш0,14 

Эспарцетовый 

2,19*0,06 

Донниковый 

2,16*0,03 

Рвсторопшевый 

2,16*0,08 

Шалфейный 

2,17*0,12 

Полифлерный 

2,19*0,03 
Не обнаружен 
Не обнаружен 

3,82*0,12 
3,0340,02 

3,83*0,18 
3,09±0,21 

3,87*0,32 
3,08*0,17 

.3,82*0,11 
3,02*0,09 

3,82*0,24 
3,09*0,21 

3,83*0,19 
3.06*0,06 

3,87*0,24 
3,01*0,14 

Таблица  12  Содержание  калия40  в  меде  (Бк/кг) 

Область 

Белгород 
Воронеж 
Курск 
Липецк 
Тамбов 

Калий40 

Гречишный 

0,321*0,005 

Подсолнечный 

0,322*0,003 

Эспарцетовый 

0,305*0,007 

Донниковый 

0,037*0,004 

Расторопшевый 

0,036*0,006 

Шалфейный 

0,038*0,003 

Полифлерный 

0,321*0,002 
Не обнаружен 

5,112±0,012|  5,091*0,026  |  5,014*0,034  |4,991±0,012|  5,067*0,014  |5,043±0,016|  5,034*0,018 
Не обнаружен 
Не обнаружен 

Определение  лекарственных  препаратов  в меде  модифицированным 

методом  ВЭЖХ 

С  помощью  усовершенствованного  метода  высокоэффективной 
жидкостной  хроматографии  при  анализе  22  образцов  подсолнечного  и 
гречишного  медов  Воронежской  области  на  содержание  лекарственных 
препаратов  в  2  образцах  гречишного меда  обнаружены  сульфаметоксазол  и 
триметоприм в количестве 0,25 и 0,50 мг/кг соответственно. 
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Полный запрет на присутствие лекарств в  меде в  настоящее  время  не 
обоснован  и  мед  на  их  содержание  не  исследуется.  Однако  их  наличие 
ухудшает  качество  меда,  вызывая  привыкание  человека  и  пчел  к 
действующему веществу. Поэтому присутствие медикаментов в меде должно 
быть  нормировано,  что  в  настоящее  время  не  оговорено  в  нормативной 
документации. 

Таким образом, в  современных условиях, чтобы характеризовать мед, 
необходимо  расширить  спектр  исследований,  поскольку  регламентируемые 
показатели  не  позволяют  объективно  оценить  его  ветеринарносанитарное 
качество и безопасность. 

ВЫВОДЫ 
1.  В  результате  проведенной  палинологической  экспертизы  меда, 
установлено,  что  для  ЦентральноЧерноземного  региона  (ЦЧР)  характерно 
производство  7ми  сортов  цветочного  меда:  гречишный,  подсолнечный, 
эспарцетовый, донниковый, расторошневый, шалфейный и полифлерный. 
2. При проведении  физикохимических  исследований различных видов меда 
региона установлено, что наибольшая диастазная  активность характерна для 
гречишного (36,5 •* 37,2 ед. Готе) и подсолнечного (25,1 + 27,1 ед. Готе).  При 
хранении  гречишного  и  подсолнечного  медов  определена  видовая 
специфичность кинетики изменения их диастазной активности. Установлено, 
что  для  гречишного  мёда  характерно  снижение  диастазной  активности  в 
первый год хранения на 21,6%, во второй год — на  17,8%. Для подсолнечного 
мёда    на  8,4  и  28,3%  соответственно,  однако  снижение  диастазной 
активности не снижает их качества. 
3.  Анализ минерального состава различных видов цветочного меда показал 
присутствие  в  нем  натрия  (51,08  * 96,88  мг/кг),  калия  (351  •*• 647 мг/кг), 
фосфора  (11,49  t  49,81 мг/кг), марганца  (1,25  •*•  9,15 мг/кг), никеля  (0,11+ 
0,26  мг/кг),  титана  (1,27  +1,76  мг/кг),  хрома  (0,23  +  0,28  мг/кг),  кобальта 
(0,03 * 0,09  мг/кг) и цинка  (1,57 * 7,46 мг/кг). Установлено характерное  для 
мёда  ЦентральноЧерноземного  региона  содержание  меди  (не  более  6,39 
мг/кг), железа (не более 10,54 мг/кг), никеля (не более 0,26 мг/кг) и цинка (не 
более 7,46 мг/кг). Концентрация  зольных элементов  зависит  от вида мёда, а 
наибольшее  их  количество  характерно  для  гречишного,  подсолнечного, 
расторопшевого  и  полифлерного  видов  меда.  Относительно  высокий 
минеральный  состав  меда ЦентральноЧерноземного  региона  положительно 
позиционирует его лечебнопрофилактические свойства. 

4.  Радиологическими  исследованиями  установлено,  что  помимо 
регламентируемых  нормативной  документацией  цезия137  и  стронция90  в 
меде региона содержатся радий226 (3,81 *• 27,03 Бк/кг), торий232  (0 + 4,11 
Бк/кг) и калий40 (0 * 5,22 Бк/кг). При этом содержание радия226, тория232 
и  калия40  зависит  от  территориального  происхождения  меда,  что,  может 
быть  использовано  для  изотопной  идентификации  региона,  в  котором 
произведен мед. 
5.  С  помощью  усовершенствованного  потенциметрического  метода  с 
использованием  ионселективного  электрода  было  установлено,  что  в  медах 
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ЦЧР  обнаружены  нитраты  в  количестве  не  более  17,03  мг/кг.  Определена 
зависимость  содержания  нитратов  от  ботанического  вида  меда:  мед, 
полученный  с  сельскохозяйственных  культур,  содержит  больше  нитратов, 
чем мед луговостепного разнотравья. 

6.  Усовершенствованным  методом  высокоэффективной  жидкостной 
хроматографии  в  18% гречишного  меда  Воронежской  области  обнаружено 
содержание  лекарственных  препаратов  сульфаметоксазола  (не  более  0,25)  и 
триметоприма  (не  более  0,50  мг/кг).  В  настоящее  время  содержание 
лекарственных  препаратов  в  меде  не  регламентируется  нормативной 
документацией.  Однако  их  присутствие  вызывает  привыкание  человека  и 
пчел к действующему веществу. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Модифицирован  метод  определения  Сахаров  в  мёде  с  помощью 
тонкослойной  хроматографии  с  одновременным  разделением  моно,  ди  и 
трисахаров.  Время  анализа  не  превышает  40  минут.  Методика  проста  в 
использовании,  экономична,  и  не  требует  дорогостоящего  оборудования, 
имеет  доступную  наглядность  результатов  разделения,  простоту 
обнаружения  хроматографических  пятен  и  возможность  одновременного 
разделения до  15 образцов меда на одной пластине. 

Разработана  методика  определения  нитратов  в  мёде 
потенциометрическим  методом  с  помощью  ионоселективного  электрода. 
Метод прост в исполнении и не требует дорогостоящего оборудования, время 
одного определения не превышает  15 минут. 

Для  определения  общего  содержания  редуцирующих  Сахаров 
предложено  использовать  модифицированный  титриметрический  метод, 
который является альтернативным для колориметрического метода, предлагаемого 
в нормативной документации. Метод не требует дорогостоящего оборудования, 
прост, нагляден. Время одного измерения не превышает 30 минут. 

Предложена  модифицированная  методика  высокоэффективной 
жидкостной  хроматографии  для  определения  лекарственных  препаратов 
(сульфаметоксазола и триметоприма) в меде. 

Разработана  методика  мокрой  минерализации  мёда,  позволяющая 
ускорить  лабораторный  анализ,  предотвратить  потери  анализируемого 
материала, снизить себестоимость исследований, проста в исполнении. 

На  основании  решения  Ученого  совета Воронежского  ГАУ  направлено 
письмо  ректора  №736  от  25.06.2010  г.  в  Федеральное  агентство  по 
техническому  регулированию  и  метрологии  РФ  с  предложением  о 
рассмотрении  возможности  внедрения  в  разрабатываемые  ГОСТы 
модифицированных  авторами  методов  определения  содержания  Сахаров, 
нитратов, лекарственных препаратов и мокрой минерализации меда. 

В Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
РФ  внесены  предложения  по  дополнительному  включению  в 
разрабатываемую  нормативную  документацию  по  оценке  качества  меда 
определения  ботанического  происхождения  .  мёда,  определение  и 



21 

нормирование  содержания  нитратов,  лекарственных  препаратов, 
радионуклидов радия226, тория232 и калия40. 

В Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
РФ  направлены  предложения  о  рассмотрении  возможности  реализации 
«сахарного»  мёда  с  обязательным  приложением  результатов  его 
лабораторного  исследования,  поскольку  органолептические  свойства  и 
минеральный состав данного мёда приближены к натуральному. 
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