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Аннотация
Пять сортов меда различного ботанического происхождения подогреты при 35, 45, 55, 65 и 75 ºЦ в течение 24 ч.
Снижение уровня активности инвертазы и повышение уровня активности гидроксиметилфурфурола (ГМФ) установлены с
помощью гармонизированных методов. Обсужден роль инвертазы и ГМФ как критерии указания нагрева. ГМФ можно
использовать для определения сверхнагревания меда, а с помощью инвертазы можно установить среднее его
подогревание.
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Введение
Продажа меда на рынке требует ряда операций обработки, среди которых числится и
необходимость подвергать его подогреву. Активность диастаза и гидроксиметилфурфурола (ГМФ)
считают основными параметрами оценивания свежести и условий нагревания и складирования меда.
Многие авторы выразили особые мнения в связи с качеством данных параметров. УАЙТ (1992, 1994)
резко критикует в ряде статей применение содержания диастаза как качественного критерия. Он
показывает, что содержание диастаза не является полезным для оценивания качества меда и,
особенно, его нагревания, в то время как ГМФ является более адекватным, так как он дает все
информации, необходимые для определения общего подогревания любого сорта меда. В другой
предыдущей работе УАЙТ (1964) продемонстрировал, что инвертазу можно предпочитать диастазу,
так как она выявляет более высокую чувствительность к подогреву. ДУСТМАНН (1993) считает, что
инвертаза, в сочетании с другими аналитическими критериями, способна показать ущербы,
вызываемые меду долговременным подогреванием или складированием. Он выражает также мнение,
что ГМФ оказывается неадекватным критерием ущерба, вызываемого нагревом, если использовать
его в качестве единственного критерия оценивания. Инвертаза ответственна за превращение
сахарозы в фруктозу и глюкозу. Она производится гипофарингеальными железами медоносной
пчелы, выделения которых добавляются к нектару (УАЙТ, 1975). Она ответственна также за
созревание нектара. Количество энзима зависит от возраста пчелы (БРУВЕРС, 1982, 1983),
состояния семьи (ХУАНГ с сотр., 1989), сбора нектара, условий среды (УАЙТ, 1975) и условий
практики пчеловодства (ЛОД с сотр., 1991).
УАЙТ с сотр. (1964) изучили эффект складирования и температуры обработки меда на
инвертазу, диастаз и ГМФ. ТАКЕНАКА и ЭЧИГО (1974) экзаминировали понижение уровня инвертазы
и диастаза во время складирования меда, а ДУСТМАНН с сотр. (1985) занимались определением
точности методов измерения уровня инвертазы. Инвертаза определена БОГДАНОВЫМ с сотр. (1987)
в швейцарских медах, АЛЬДКОРНОМ с сотр. (1985) в канадских медах, ЛОДОМ с сотр. (1991) в
филиппинских медах, ХИДОБРОМ с сотр. (1995) в испанских медах, КАРАБУРНИОТИ и
ДРИМИЖИАСОМ (1997), а также ЦИГУРИ и ПАССАЛОГЛУ (2000) в медах из Греции, а ПЕРСАНО
ОДДО с сотр. (1996, 1999) – в медах из Италии.
Цель данной работы состоит в определении сокращения активности инвертазы, а также
повышения уровня ГМФ в течение нагрева при различных температурах для изучения таким образом
сочетания данных параметров как показателей подогревания. Пробы с различным ботаническим
происхождением, а также первоначальные значения избраны намеренно так, чтобы стало возможным
детектирование эффекта подогрева на пробы, представляющие различные первоначальные
значения и различную устойчивость к подогреву.
Материал и методика
Пять проб меда различного ботанического происхождения (сосновый, тимияновый,
хлопковый, подсолнечниковый и апельсиновый) разделены на пробы по 5 г. Ботаническое
происхождение установлено органолептически с помощью электропроводимости и пыльцевым
анализом, в соответствии с методологией, разработанной ЛУВО с сотр. (1978). Одна проба сохранена
неподогретой. Остальные пробы введены в водяную баню в течение 24 ч. при 35, 45, 55, 65 и 75 ºЦ.
Пробы происходили из урожая 2001 г. за исключением подсолнечниковой, которая происходила из
урожая 2000 г.; она сохранена в течение года, что объясняет высокое содержание ГМФ в
неподогретой пробе. В пробах 2001 г. период от экстракции до эксперимента составлял от 10 дней до
3 месяцев, причем сохранены они при комнатной температуре. Немедленно после подогрева нами
измерены ГМФ и инвертаза.
Активность инвертазы определена по методу ЗИГЕНТАЛЕРА (1977), основанному на
спетрофотометрическом измерении разложения р-нитрофенила-а-D-глюкопиринозида на р-нитро-
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фенол при 400 нм. Результаты выражены в единицах энзима/кг. ГМФ измерен по методу УАЙТА
(1979), основанному на абсорбантности единиц объема ГМФ при 284 нм. Результаты выражены в
мг/кг. Анализ произведен спектрофотометром Хитати U-2001 с двойным рычагом.
Результаты
Таблица I представляет значения ГМФ и инвертазы пяти проб при различных температурах.
Как мы ожидали, после подогрева отмечается повышение уровня ГМФ и понижение уровня
инвертазы. Нами отмечено, что устойчивость к подогреву различна, в зависимости от ботанического
происхождения меда. Самыми устойчивыми оказались пробы соснового и апельсинового меда, после
чего следовали пробы тимьянового, хлопчатого и подсолнечникового медов.
Таблица I
Эффек подогрева на уровень инвертазы и ГМФ проб меда
сосновый
инвертаза

апельсиновый
ГМФ

подсолнечниковый

темп.

ГМФ

инвертаза

ГМФ

непод
огр.
35
45
55
65
75

1.20

200.30

2.25

23.85

26.80

1.95
2.25
4.80
12.40
43.40

179.30
174.50
121.30
10.65
4.90

3.45
3.75
4.35
19.00
63.30

18.90
12.70
10.80
3.50
0

29.20
32.60
39.00
87.60
226.35

инвертаза

хлопчатый

тимьяный
ГМФ

инверт
аза

ГМФ

инвертаза

93.00

9.70

104.10

8.78

70.64

90.10
72.50
28.90
2.55
0

9.90
11.40
16.50
52.70
173.4

96.50
74.20
32.40
4.0
0

10.78
13.17
23.95
48.20
191.35

65.64
53.56
20.66
6.35
1.11

Понижение уровня инвертазы начинается при 35 ºЦ. Результаты показали, что подогревание
при 55 ºЦ в течение 24 ч не вызывает достоверного повышения уровня ГМФ. Все пробы, в том числе
подсолнечникового меда находились на уровне ниже 40 мг/кг. Концентрация инвертазы при 55 ºЦ
понизилась на менее половины первоначального значения в случае соснового меда, на половину в
случае апельсинового и примерно на 70% в случае остальных. При 65 ºЦ у проб соснового и
апельсинового медов уровень ГМФ продолжал оставаться низким, в то время как у остальных проб он
превышал 40 мг/кг. Понижение инвертазы достигало около 90% в пробах соснового,
подсолнечникового, хлопчатого и тимияного медов и 85% в пробе апельсинового меда. Несмотря на
то, что проба апельсинового меда показала более низкий уровень по сравнению с первоначальным
значением, она выявляет также самую высокую устойчивость к разложению энзима, сравнительно с
остальными пробами. При 75 ºЦ энзим почти полностью разрушен, а ГМФ показал очень высокие
значения, за исключением соснового меда (чуть выше 40 мг/кг).
Дискуссии
Разложение инвертазы проходит очень быстро, начиная с 35 ºЦ. Это температура, которая
летом встречается во многих странах. Первоначальное значение инвертазы зависит от
происхождения меда и представляет значительную вариабельность. Использование инвертазы как
показателя подогрева предполагает знание гаммы проявления энзима в зависимости от
происхождения меда и первоначального значения. Кроме того, как показал ПЕРСАНО ОДДО (1999),
трудности установления общего предела проявлений энзима значительны, так как любой предел
может оказаться неоправданно строгим для ряда медов и слишком допустимым для других.
ГМФ является самым важным критерием определения подогревания меда, так как он не
наличествует в свежем меду. Как и инвертаза, он зависит от ботанического происхождения меда. Изза вариантности рН и кислотности, появляются вариации между цветочным и падевым медами. Если
подвергнуть мед температурам ниже 40-50 ºЦ уровень ГМФ определяется с трудом.
Из-за того, что как инвертаза, так и ГМФ выявляют пределы, комбинирование некоторых
аналитических критериев оказывается самым надежным путем определения подогревания, так как
инвертаза может информировать о медленном подогреве, а ГМФ дает информации о высоком
подогреве.
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