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Пчеловодство в России получило широкое 

распространение и является одним из древ-
нейших занятий людей. Пчеловодство дает 
ряд ценных продуктов для питания человека, а 
также используемых в лечебных целях и в ка-
честве сырья для ряда отраслей промышлен-
ности. Задачей ветеринарных специалистов 
на рынках и в лабораториях ветеринарной са-
нитарной экспертизы продуктов питания яв-
ляется правильная организация обязательно-
го ветеринарно-санитарного контроля, кото-
рый обеспечивает выход продуктов высокого 
качества и гарантирует охрану потребите-
лей от недоброкачественных продуктов. Раз-
носторонние и более глубокие исследования 
меда способствуют не только расширению 
ассортимента и улучшению качества, но и 
обеспечению населения натуральным экологи-
чески чистым продуктом, позволяющим кор-
ректировать состояние здоровья граждан 
России. Самым ценным считается цветочный 
мед, который получается в результате сбора 
и переработки пчелами нектара цветков. 
Цель работы: провести экспертизу несколь-
ких образцов меда и дать экспертное заклю-
чение на основании проведенных лаборатор-
ных исследований. Задачи: изучить способы 
лабораторных исследований меда; провести 
исследования двух образцов меда, произведен-
ных в южных районах Омской области; дать 
сравнительную характеристику  и ветери-
нарно-санитарную оценку этих образцов. Ма-
териалом послужили два образца меда, соб-
ранные в южных районах области, которые 
были приобретены на рынке города Омска. 
При исследованиях медов органолептически-
ми, физическими и химическими методами вы-

яснили, что в пробе «Акация» установлено со-
ответствие всех показателей требованиям 
ГОСТ 54644-2011 «Мед натуральный. Техниче-
ские условия», а проба «Предполагаемый 
фальсификат» этим требованиям не соот-
ветствует. 

Ключевые слова: пчеловодство, иденти-
фикация, оценка качества, мед, пчелиные се-
мьи, международная система стандартиза-
ции. 

 
Beekeeping in Russia has been widely spread 

and is one of the most ancient occupations of the 
people. Beekeeping gives a number of valuable 
products for food of the people and is also used in 
medical purposes and as raw materials for a num-
ber of industries. The task of veterinary experts in 
the markets and in laboratories of veterinary sani-
tary examination of food is the correct organization 
of obligatory veterinary health control which pro-
vides an exit of quality products and guarantees 
protection of consumers against substandard prod-
ucts. Versatile and more detailed studies of honey 
contribute not only to expansion of the range and 
improvement of the quality, but also provide the 
population with natural environmentally friendly 
product allowing correcting the state of health Rus-
sian citizens. Flower honey which turns out as a 
result of collecting and processing of flowers nectar 
by bees that is considered the most valuable. The 
work purpose was to carry out expertise of several 
samples of honey and to draw the expert opinion 
on the basis of the conducted laboratory research-
es. The tasks were to study the ways of laboratory 
researches of honey; to conduct researches of two 
samples of honey made in the southern areas of 
Omsk region; to give the comparative characteristic 
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and veterinary and sanitary assessment of these 
samples. Two samples of the honey bought on the 
market of Omsk collected from the southern areas 
of the region have served as the material. At re-
searches made by organoleptic, physical and 
chemical methods it has been found out that in the 
test “Acacia” the compliance of all indicators of the 
requirement of the State Standard 54644-2011 
“Natural honey” was observed. And the sample “the 
Estimated counterfeit” did not meet these require-
ments. 

Keywords: beekeeping, identification, quality 
assessment, honey, bee families, international sys-
tem of standardization. 

 
Введение. Мед – это уникальный продукт, 

который благодаря его полезным свойствам из-
давна широко использовался в лечебных и пи-
щевых целях. Пчеловодство – одна из отраслей 
животноводства, имеющая хозяйственное зна-
чение и дающая нам много продуктов, находя-
щих свое применение во многих отраслях про-
мышленности.  

Одна из основных задач пчеловодства – по-
лучение специфических продуктов: мёда, воска, 
пыльцы, маточного молочка, прополиса, пчели-
ного яда. В свою очередь,  мёд является высо-
копитательным естественным продуктом.  Эта 
густая, вязкая и ароматная жидкость, выраба-
тываемая пчелами из нектара цветов, в течение 
многих тысячелетий была одним из основных 
сладких продуктов, доступных нашим предкам.  

Основными производителями продукции 
пчеловодства являются личные подсобные па-
секи населения. Они получают почти 92 % меда, 
им принадлежит 89,5 % пчелиных семей. Про-
дуктивность пчел в этом секторе экономики в 
1,5–1,7 раза выше, чем на сельхозпредприяти-
ях, а высокие цены на натуральный мед делают 
его весьма заманчивым объектом фальсифика-
ции.  

Поэтому проведение идентификации и экс-
пертизы, организация четко функционирующей 
ветеринарно-санитарной службы является важ-
ным этапом получения качественного натураль-
ного, экологически чистого продукта, соответст-
вующего требованиям Международной системы 
стандартизации (ISO), ГОСТ [1]. 

Цель работы. Проведение экспертизы не-
скольких образцов меда и экспертное заключе-

ние  на основании проведенных лабораторных 
исследований. 

В соответствии с целью были определены 
задачи исследования: изучить способы лабо-
раторных исследований мёда; провести иссле-
дования двух образцов мёда, произведённых в 
южных районах Омской области; дать сравни-
тельную характеристику  и ветеринарно-
санитарную оценку этих образцов. 

Материалы  и методы исследования. В 
качестве  материала на рынке г. Омска были 
приобретены два образца меда, собранных из 
южных районов области. На один из образцов 
не было предъявлено никаких документов, и мы 
его определили как пробу № 1 «Предполагае-
мый фальсификат»; второй образец определи-
ли как пробу № 2 «Акациевый мед». 

Экспертиза меда проводилась на кафедре 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
животноводства и гигиены сельскохозяйствен-
ных животных ИВМБ ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» 
с использованием общепринятых методик, со-
гласно ГОСТ, следующими методами: 

1) органолептические методы (аромат, цвет, 
вкус, консистенция, механические примеси); 

2) физические методы (массовая доля воды; 
определение кислотности; определение диа-
стазного числа; метод пыльцевого анализа; об-
наружение кристаллов); 

3) химические методы (качественная реакция 
на оксиметилфурфурол; спиртовая реакция на 
примесь пади; обнаружение примеси крахмала 
и муки; примеси желатина; реакция с азотно-
кислым серебром; реакция с хлористым бари-
ем). 

Результаты  исследования. Исследуемые 
органолептические показатели проб меда пред-
ставлены в таблице 1. 

Ниже представлены пробы меда, 
исследуемые на массовую долю воды, 
диастазное число, общую кислотность по ГОСТ 
53126-2008 «Мед. Рефрактометрический метод 
определения воды», ГОСТ 54386-2011 «Мед. 
Метод определения диастазного числа», ГОСТ 
53877-2010 «Мед. Метод определения общей 
кислотности» (рис. 1). 

 
 



Вестник  КрасГАУ.  2016.  №6  
 

157 

 

Таблица 1 
Органолептические показатели проб меда 

 

Показатель Проба «Предполагаемый фальсификат» Проба «Акациевый мед» 

Аромат 
С посторонним запахом, немедовый, 

аромат сахарного сиропа 

Приятный, без постороннего запаха, 
соответствует аромату акациевого 

меда 

Вкус 
Сладкий, с посторонним привкусом 

сахарного сиропа 
Сладкий, приятный, терпкий, 
без постороннего привкуса 

Цвет Светло-желтый Светло-коричневый 

Консистенция  Стекает постоянной струйкой, густой 
Стекает постоянной струйкой, 

густой 

Признаки  
брожения 

Не обнаружено Не обнаружено 

Механические 
примеси 

Обнаружены примеси в виде 
частичек перги, воска, крошек, сахара 

Не обнаружено 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма физико-химических исследований  образцов меда 
 

В ходе наших исследований по пыльцевому 
методу были обнаружены в пробе «Акациевый 
мед» более 60 % зерен белой акации, данные 
исследования представлены на рисунке 2.  

В пробе «Предполагаемый фальсификат» не 
было обнаружено зерен никаких растений, но 
были обнаружены кристаллы сахарного сиропа, 
данные представлены на рисунке 3. 

Пробы меда при исследовании на 
оксиметилфурфурол по ГОСТ 52834-2007 «Мед. 
Качественная реакция на оксиметилфурфурол» 
представлены в таблице 2. 

Пробы меда при исследовании спиртовой 
реакции на примесь пади, обнаружение примеси 
муки и крахмала, примеси желатина, реакция с 
азотнокислым серебром и реакции с хлористым 
барием представлены в таблице 3. 
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Рис. 2. Проба «Акациевый мед», зерна белой акации 
 

 
 

Рис. 3. Проба «Предполагаемый фальсификат», кристаллы сахарного сиропа 
 

Таблица 2 
Качественная реакция на оксиметилфурфурол 

 

Показатель Результат 

Проба «Предполагаемый фальсификат» Положительный 

Проба «Акациевый мед» Отрицательный 
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Таблица 3 
Химические методы исследования 

 

Показатель 
Спиртовая ре-
акция на при-

месь пади 

Обнаружение 
примеси муки и 

крахмала 

Обнаружение 
примеси  
желатина 

Реакция  
с азотнокислым 

серебром 

Реакция с 
хлористым 

барием 

Проба  
«Предполагае-
мый  
фальсификат» 

Реакция не  
показательна 

для этой пробы 

Реакция  
отрицательная 

Реакция отри-
цательная 

Реакция  
положительная, 

помутнение, 
осадок в виде 

желтого кольца 

После  
добавления 

более 5  
капель раствор 

помутнел 

Проба  
«Акациевый 
мед» 

Слабое  
помутнение,  

мед цветочный 

Реакция отри-
цательная 

Реакция отри-
цательная 

Не обнаружена 

Помутнел и 
указывает на 
присутствие 
крахмальной 

патоки 

 
При органолептических исследованиях 

медов проба «Предполагаемый фальсификат» 

не соответствует ГОСТ 54644-2011 «Мед 

натуральный. Технические условия», отмечены 

посторонние запахи и привкусы сахарного 

сиропа, обнаружены механические примеси в 

виде перги, воска. 

В пробе «Акациевый мед» установлено 

соответствие всех показателей требованиям 

ГОСТ 54644-2011 «Мед натуральный. 

Технические условия», отмечены светло-

коричневый цвет и терпкий привкус,  

характерный для меда от цвета акаций.  

При проведении физических методов проба 

«Предполагаемый фальсификат» имеет низкие 

показатели массовой доли воды – 3 %, 

диастазное число – -156,2 Ед. Готе, высокую 

кислотность – 4,5, что не соответствует ГОСТ 

54644-2011 «Мед натуральный. Технические 

условия». Метод пыльцевого анализа показал, 

что в меде не содержатся зерна медоносных 

растений, но присутствуют кристаллы сахара 

[2]. 

Проба «Акациевый мед» соответствует ГОСТ 

54644-2011 «Мед натуральный. Технические 

условия». Результаты проведенного 

пыльцевого анализа подтверждают 

натуральность и монофлорность исследуемого 

образца. 

При химических методах исследования в 

пробе «Предполагаемый фальсификат» – 

качественная реакция на оксиметилфурфурол 

положительная, что свидетельствует о 

несоответствии условий хранения меда. Также 

при исследовании различных реакций на 

присутствие примесей пади, муки, крахмала и 

желатина не все показатели соответствовали 

техническим условиям. 

В пробе «Акациевый мед» – качественная 

реакция на оксиметилфурфурол отрицательная, 

что соответствует условиям хранения меда. 

Исследования примесей пади, муки, крахмала и 

желатина соответствуют техническим условиям 

[2].   

Выводы. В условиях рыночной экономики в 

мёд довольно часто добавляют различные 

примеси, в данном случае крахмальную патоку, 

и сфальсифицированный продукт попадает в 

торговые сети под видом натурального.  

Используемые способы лабораторных 

исследований меда на органолептические, 

физические и химические показатели дают 

возможность отличить фальсифицированный 

мед от натурального. 

Для этого необходимо ужесточить контроль 

над торговлей медовой продукцией.  

Функционирующие  ветеринарно-санитарные 

лаборатории на рынках города должны четко 

отслеживать  реализацию в торговой сети, 

чтобы обеспечить население  качественным 

натуральным, экологически чистым продуктом, 

соответствующим требованиям Международной 

системы стандартизации (ISO), ГОСТ. 
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