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Аннотация
В данной статье предлагается техника для определения меда в твердых медовых карамельках, при помощи
спектрофотометрического анализа пролином, для обнаружения фальсификаций. В качестве показателя подлинности
использовали наличие аминокислоты пролин в конечном продукте. Пролин – аминокислота, добавляемая к меду пчелами;
его присутствие в меде является кроме того мажоритарным. Даже в случае разлагающегося и/или разрушающегося
пролина его остатки продолжают быть хорошим индикатором присутствия меда в готовом продукте.
Законодательство не предусматривает мер для обнаружения фальсификаций, так как Аргентинский
Продовольственный Кодекс не упоминает о каком-либо содержании меда в карамельках с тем, чтобы считать их
медовыми.
Для определения пролина принят спектрофотометрический метод, рекомендуемый Стандартом ИРАМ Но.
(19)
15940 – 1 (1995) для меда .
Среднее содержание пролина в карамельках было порядка 0,99 мг/100 г карамелек, с минимумом 0,34 мг/100 г и
максимумом 2,21 мг/100 г; другими словами он содержится в карамельках в легкоизмеряемых количествах. С другой
стороны доказано, что в карамельках, не содержащих меда, пролин отсутствует.
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Введение
Необходимо подчеркнуть значение добавления меда к другим продуктам, ибо он обладает
известными благотворными свойствами. Ныне на рынке имеется большое разнообразие
продовольственных продуктов, содержащих мед, в качестве главной либо второстепенной добавки.
Нынешняя тенденция в питании к натуральным, здоровым, питательным и свежим продуктам
заставила работников пищевой промышленности добавлять в традиционные продукты вещества,
считающиеся символами чистоты, здоровья и энергии, например мед. Однако не редко это лишь
коммерческая стратегия, которая выявляет свойства продукта, а на деле он заменяется другими, не
идущими с ним в сравнение.
Так как рыночная цена на мед хорошая, часто наблюдается его фальсификация или подделка
содержащих его продуктов. Вместо меда в продукты добавляют сахарный сироп и другие примеси.
Определить содержание меда в продуктах часто непросто, учитывая физические, химические,
биологические и органолептические изменения сырья, входящего в состав продукта на разных этапах
изготовления. Тем более, если продукт подвергают высоким температурам, кипению, как в случае
медовых карамелек. Итак, для определения подлинности продукта, содержащего мед, надо найти
вещество, которое добавляет к продукту только мед и которое должно сохраниться и после окончания
процесса изготовления.
В данной статье предлагается техника обнаружения меда в твердых медовыз карамельках
при помощи спектрофотометрического анализа пролином. Индикатором карамелек считали пролин,
присутствующий в конечном продукте, так как речь идет о аминокислоте, добавляемой в мед
пчелами(1). Ее содержание в меде является мажоритарным. Так как речь идет о карамельках,
сладости с очень простым составом: смесь равных частей сахаров, воды и примесей, анализ много
упрощается. Кроме того пролин присутствует лишь в содержащих мед карамельках, даже если речь
идет о аминокислоте, значит о веществе с биологической активностью, на которое могут влиять
различные факторы(16), например тепло. Вообще, при промышленном изготовлении продуктов мед
добавляют в конце процесса, когда смесь готова и поэтому пролин полностью не теряется, а его
остатки служат хорошим индикатором наличия меда в продукте.
Наше продовольственное законодательство(5) не очень ясно высказывается насчет этих
продуктов. Кроме того, большинство их реализуются без ярлыка, покупатель не знает их состава и
это облегчает подделку. С другой стороны их потребление связано и с терапевтическим аспектом
продукта, особенно в зимние месяцы, именно благодаря целебным свойствам меда. Тем более
необходимым становится определение их качества, в целях защиты и сохранения здоровья
потребителей.
Материал и методика
Проанализирован 21 образец твердых медовых карамелек, 4 изготовленные кустарным
способом и 17 – промышленным. Из образцов, изготовленных кустарным способом, получили
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добавленный к ним мед. Мед послужил сравнением для определения потерь пролина после процесса
изготовления карамелек. Проанализированы и 3 образца карамелек без меда, с вкусом мяты,
апельсина и черешни, для подтверждения полного отсутствия пролина и эффективности
предложенной методики.
Метод
Для анализа принят метод, рекомендуемый Стандпртом ИРАМ 15940-1 (1995) для меда(19).
Процедура
Взвешивают 5 г образца (медовых карамелек), предварительно размельченных в ступке,
пересыпают в сосуд для осаждения в 50 мл. Растворяют дистиллированной водой и переливают в
калиброванную колбу в 15 мл, дополняют водой до полного объема, закупоривают и взбалтывают.
Получают раствор в 33,3% объемной массы. Затем пипеткой вводят 0,5 мл предыдущего раствора в
пробирку, добавляют 1,0 мл муравьиной кислоты и 1,0 мл раствора нингидрина. Тщательно
закупоривают и взбалтывают.
Пробирки помещают в сосуд на кипящей воде и оставляют на 15 минут. Затем охлаждают до
22 Со в течение 5 минут. Открывают и добавляют в каждую пробирку по 5 мл изопропанолового
раствора (1 + 1). Взбалтывают пробирки и определяют абсорбцию при 520 нм по сравнению с
контрольным образцом, изготовленным путем замены образца 0,5 мл воды и пуступая так, как
указано выше в случае медовых карамелек. Определяют содержание пробирок после 35 минут
охлаждения.
Корректируют карамельки на цвет, определяя степень абсорбции раствора, содержащего 0,5
мл раствора карамелек так, как указано выше, 2,00 мл воды и 5,00 мл изопропанола (1 + 1).
Вычитывают заранее подсчитанное количество реактива из образца.
Кривая эталонирования
Подготавливают калибровочную кривую, так как указано в процедуре, используя раствор
пролина вместо раствора карамелек, со следующими разбавлениями: пробирка 1 : 1,94 мкг/мл
пролина, пробирка 2 : 6,94 мкг/мл пролина, пробирка 3 : 12,25 мкг/мл пролина, пробирка 4 : 15,89
мкг/мл пролина, пробирка 5 :22,33 мкг/мл пролина, пробирка 6 : 29,91 мкг/мл пролина, пробирка 7 :
52,22 мкг/мл пролина, пробирка 8: 102,08 мкг/мл пролина. Графически представлена концентрация
пролина по сравнению с полученной степенью абсорбции, а путем простой линейной регрессии, при
помощи метода наименьших квадратов, определили уравнение прямой корректирования между
двумя переменными:
У = 93,248 х – 0,4678
Концентрацию пролина определяли при помощи формулы, вытекающей из уравнения прямой.
Коэффициент определения R2 (0,9977) является весьма достоверным и это позволило нам работать
в рамках линейности кривой.
Содержание пролина выражали в мг на 100 г карамелек.
Результаты и обсуждение
Результаты, полученные для изготовленных промышленным образом карамелек, указывают,
что все они содержат в большей или меньшей мере пролин, что подтверждает наличие меда в этом
продукте (таб. I). Кроме того произвели микроскопический анализ остатков, полученных
центрифугированием раствора карамелек, для визуального определения пыльцы происхождением из
меда. Все проанализированные остатки содержали пыльцу.
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Таблица i
Содержание пролина в карамельках промышленного изготовления
Образцы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Мин.
Макс.
Средняя
Ст. Погрешность
Вариабельность

Пролин (мг/100 г)
0,79
0,34
0,45
2,21
1,22
1,08
0,59
0,99
1,90
0,62
0,94
1,11
2,14
1,56
1,04
0,73
0,86
0,34
2,21
1,09
0,56
0,31

Найдено среднее содержание пролина в этих карамельках порядка 0,99 мг/100 г карамелек, с
минимумом 0,34 мг/100 г и максимумом 2,21 мг/100 г (таб. I) и стандартной погрешностью 0,56. Даже
если в этом случае качество меда, примененного при изготовлении карамелек и, значит,
первоначальное содержание пролина неизвестны, доказано, что пролин присутствует в продукте в
легко измеримых количествах.
Согласно данным, приведенным в литературе, содержание пролина в медах варьирует в
зависимости от многих факторов, от пчелы, от растительности, содержания пыльцы в меде и др.(25, 17,
14)
Значит остаточное количество пролина в карамельках зависит от сорта меда, примененного для их
изготовления.
Проанализированы также карамельки кустарного производства. Учитывая, что пролин –
соединение с биологической активностью, надо помнить, что под воздействием тепла он может
пострадать.(16) Поэтому содержание пролина определено в медах, используемых в качестве сырья
(таб. II). Таким образом можно было определить потери этой аминокислоты в карамельках, в
зависимости от первоначального содержания меда.
Таблица II
Содержание пролина в меде
Образцы
1*
2**
3***

Пролин (мг/100 г)
86,80
106,49
66,76

*Соответствует образцу из 19 карамелек кустарного изготовления,
** Соответствует образцу из 20 карамелек кустарного изготовления;
*** Соответствует образцам из 18 и 21 карамелек кустарного изготовления

Другой элемент, который надо учитывать, это момент добавления меда в процессе
изготовления карамелек, если это делается в начале, вместе с остальными сахарами или под конец,
до того как сироп достигнет "пункта карамелизации".
Что касается медов, проанализированных для данной работы, то найденные содержания
пролина варьируют от 66,76 до 106,49 мг/100 г в каждом образце (таб. II). Можно заметить, что даже
если содержания пролина варьируют, они достаточны для того, чтобы остаться в содержании
карамелек. Это наблюдается в таблице III, где остаточное содержание пролина в карамельках,
полученных кустарным способом, варьирует от 1,28 до 9,68 мг/100 г. Установлено, что в таком типе
карамелек остаточные содержания пролина больше, чем в карамельках изготовленных
промышленным способом. Предполагаем, что это объясняется скорее всего применением для
последних меда низкокачественных сортов или в меньших количествах, чем разными процессами
изготовления. В промышленных процессах как правило применяются кипятильники, работающие в
вакууме, которые контролируют разложение компонентов карамелек (содержания пролина должны
были быть более значительными), а при кустарном способе все это делается в нормальных условиях
давления и температуры, без контроля разложения сахаров.

Апиакта 2, 2001
Таблица III
Содержание пролина в карамельках кустарного изготовления
Образцы
18
19
20
21

Пролин мг/100 г
2,83
4,07
9,68
1,28

Количество пролина, теряющееся во время изготовления, варьирует от минимум 70% до
максимум 90% (таб. IV). Его можно было определить лишь в карамельках кустарного изготовления, с
известными первоначальном содержанием пролина в добавленном меде и моментом примешивания
меда к сиропу.
Таблица IV
Пролин, теряющийся при изготовлении продукта (%)
Образцы
18
19
20
21

Потери (%)
85,90
84,40
69,70
90,40

Можно отметить, что при добавлении меда в конце процесса изготовления, количество
остаточного пролина в готовом продукте больше (образец из 20 карамелек кустарного изготовления).
В этом образце потеряно 70% первоначального пролина (таб. IV). Зато при добавлении до
образования сиропа, мед дольше находится под влиянием температуры кипения, из-за чего
разрушается большее количество пролина (образцы 18, 19 и 21 карамелек кустарного изготовления).
В последнем случае процент потери составлял примерно 90 (таб. IV). Для этих продуктов домашнего
изготовления использовали больше меда (30% меда для образцов 18, 19 и 20 и 20% меда для
образца 21), что и объясняет повышенное содержание пролина в карамельках кустарного
производства.
Надо подумать также о том, что карамелька, изготовленная в вышеприведенных условиях
утрачивает большую часть питательной ценности, обеспеченное медом и что разрушаются не только
пролин, но и другие аминокислоты, энзимы, антибиотические факторы, гормоны и летучие
компоненты, ответственные за аромат и вкус медов. Необходимо отметить, что кустарное
изготовление проходило в несоответствующих условиях (нельзя точно регулировать температуру и
проверять давление) для целостности биологически активных веществ. Одноко, независимо от
условий изготовления хотя бы небольшое количество пролина сохраняется до конца.
Другими словами анализ карамелек кустарного производства, как и их изготовление, делали с
целью подтверждения вышеизложенного. Напоминаем, что в случае карамелек промышленного
изготовления качество меда, используемого как сырье, неизвестно. Таким образом нам удалось
продемонстрировать, что пролин можно считать индикатором присутствия меда в карамельках.
Отсутствие пролина в карамельках без меда (таб. V) подтвердило гипотезу о том, что если
мед не используют в качестве сырья, то пролин в карамельках не появляется. Правда есть и
исключения – карамельки, изготовленныес протеиновым сырьем. В этих целях проанализировали три
образца карамелек – со вкусом мяты, апельсина и черешни, которые не проявили способа абсорбции
на реакцию с нингидрином, значит не содержали пролина. Кроме того отсутствие меда в этих
продуктах определили и микроскопическим анализом (отсутствие пыльцевых зернышек).
Таблица V
Определение пролина в твердых карамельках со вкусом
Образцы
Мяты
Апельсина
Черешни

Пролин (мг/100 г)
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

Выводы
Определение содержания пролина в медовых карамельках – доступный индикатор для
обнаружения фальсификаций; этот столь простой метод и несложный состав образца можно
использовать в качестве индикаторов подлинности продукта.
Медовые карамельки содержат пролин.
Пролин полностью не разрушается в процессе изготовления, а остаточные содержания
обнаружить легко.
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Во всех проанализированных медовых карамельках выявлено присутствие пролина, а
небольшие его содержания указывают на небольшие количества меда, добавленные во время
изготовления.
Так как речь идет о продукте широкого потребления, обладающем терапевтическими
свойствами, рекомендуется:
- добавлять при изготовлении больше меда;
- при изготовлении учитывать, что мед – натуральный продукт, который должен поступать к
потребителю без существенных изменений состава и вкусовых качеств. Таким образом можно
получить высококачественный продовольственный продукт.
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