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Жизнь, организация и распределение труда в пчелиных
семьях и продукты пчеловодства всегда являлись объектом,
привлекавшим внимание людей еще в глубокой древности.
Народы создали много легенд и мифов о происхождении и
жизни пчел, о питательных и лечебных свойствах пчелиного
меда.
Многовековое испытание, которому народная медицина
подвергла мед — его лечебные свойства, надо считать успешно
выдержанным. Бесспорным доказательством этого является
тот факт, что в последние годы эти проблемы были заимствованы из народной медицины и в различных странах начали разрабатываться многими медицинскими институтами, производящими свои исследования с содействием научных пчеловодческих станций.
Более десяти лет автор занимается уточнением лечебных
свойств пчелиного меда и за это время разработал свои методы его лечебного применения. Число больных, успешно прошедших курс медолечения, превышает 10 000. Во многих медицинских заведениях Болгарии — в Кюстенднле, Софии, Санданском, Михайловграде, Плевпе, Ловече, Русе, Бургасе,
Старой Загоре, Пловдиве, Хасково и др. — введены и успешно
применяются разработанные методы лечебного применения
меда.
Используя опыт других исследователей и результаты собственных экспериментальных и клиническо-экспериментальных
исследований, автор в пределах своих возможностей указывает на лечебные свойства пчелиного меда и на методы его
применения в медицине.
Желая придать этому труду более законченный вид, и чтобы
читатель получил более целостное представление о хозяйственном и медицинском значении пчел, в книге кратко будут рассмотрены и другие продукты пчеловодства, неразрывно свя-

занные с жизнью пчел, а именно: пчелиный яд, пчелиное маточное молочко, цветочная пыльца, воск и прополис, а также
и отношение науки к этим продуктам.
Автор будет чрезвычайно благодарен за критические заметки и предложения читателей, которыми были бы отстранены
некоторые недостатки в его дальнейшей работе по применению
продуктов пчеловодства в медицине.
Автор

ПЧЕЛЫ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН И ДО НАШИХ ДНЕЙ

В найденных пластах мелового периода, датируемого
30 000 000 лет до нашей эры, наряду с окаменелостями различных насекомых встречаются и окаменелости пчел.
Пчела появилась на 50 000—60 000 лет ранее человека и
жила в содружестве с цветочными растениями.
Многие исторические памятники указывают на то, что первобытный человек уже знал и любил мед.
Около 6000 лет тому назад население Египта наряду с
голубями и курами разводило и пчел. Письменные памятники
за 3000 лет до нашей эры говорят о том, что в Египте уже хорошо было развито пчеловодство.
Особенно медоносными были районы верхнего течения Нила.
На больших плетеных плотах население перевозило по реке
ульи к медоносным районам, откуда возвращалось домой с
большим количеством собранного меда. По всей вероятности,
отсюда ведет свое начало кочевое пчеловодство. О том, до какой степени у египтян была развита склонность к пчеловодству, показывает то, что у фараонов первой династии до римского времени на их эмблемах, а также на их гробницах находилось изображение пчелы. Древние египетские пирамиды и
обелиски свидетельствуют о том, что египтяне употребляли в
те времена мед не только как пищу, но знали уже его лечебные,
косметические и консервирующие свойства.
В Ассирии (2950—2050 лет до н. э.) пчеловодство было в
цветущем состоянии. Известен был также и воск. Во времена
С а р а г о н та и после его смерти тела умерших намазывали
медом и покрывали воском.
Широко было развито пчеловодство и в Индии уже 4000 лет
тому назад. Меду приписывались разнообразные питательные
и лечебные свойства. Его употребляли как противоядие при
отравлении растительными, животными и минеральными ядами.
Опыт передавался из поколения в поколение, из века в век. У
индийцев пчеловодство стало традицией.
Китайцам также были известны пчелы и пчеловодством они
занимались с большой любовью. В третьем и втором тысяче-

лети и до н. э. их медицина рекомендовала мед как самостоятельное лечебное средство.
И в Палестине пчеловодство было сильно развито. Многие
пчелиные рои обитали на скалах, по которым в горячие летние
дни тек мед, поэтому Палестину называли «землей, где течет
мед и молоко». Греческий путешественник Страбон (63 г. до
н. э.) сообщает о большом производстве и потреблении меда
в Аравии. Арабы считали мед божьим даром и называли его
элексиром.
Пчеловодство было очень развито и в Греции. Греки уже
вставляли в ульи перегородки и регулировали ими излишние
запасы меда. А р и с т о т е л ь (750 л. до н. э.) положил начало научному пчеловодству. Он знал жизнь и распределение
труда в пчелиной семье, в своих трудах упоминает о гнильце
и некоторых неприятелях пчел.
BJгреческой мифологии существует много легенд о чудотворном действии меда. Великий Г о м е р в своих бессмертных
произведениях «Иллиада» и «Одиссея» воспевает мед и его высокие питательные качества. Героиня Агамеда, давая греческим воинам и больным чудесный напиток К1:кеон, у которого
большей составной частью был мед, лечила бессонницу, нервы,
а воинов вдохновляла на мужественные подвиги.
В древней Греции уже оформляются первые знания о жизни
пчел и о их разведении. У многих светил древнегреческой культуры можно почерпнуть сведения о состоянии пчеловодства в
их стране, а также о питательных и лечебных свойствах пчелиного меда. Г и п п о к р а т (460—377 г. до н. э.) дает сведения о жизни пчел, о питательных и лечебных свойствах продуктов пчеловодства. В его трудах говорится об обеззараживающем, отхаркивающем и продлевающем жизнь людей действии меда. Он рекомендует мед при лечении заболеваний печени, желудка и при лечении гнойных ран.
Пчеловодство хорошо было развито и в пределах Римской
империи. Римский ученый В а р р о н (116—27 г. до н. э.)
в своем труде «О сельском хозяйстве» уделяет много места развитию пчеловодства в империи, разведению пчел, ульям, продуктам пчеловодства. Римский поэт В е р г и л и й (70—19 г.
до н. э.), который был вместе с тем и пчеловодом, в своих произведениях воспевает большую любовь людей его времени к пчелам и меду. П л и н и й (23—79 г.) пишет о расцвете пчеловодства в Римской империи. Римлянам были известны не только
питательные и лечебные, но и консервирующие свойства меда.
Известный римский ученый и врач Д и о с к р и д, живший за

сто лет до нашей эры, в своем произведении «Materia medica»
отмечает, что он успешно применял лечение медом при желудочных заболеваниях, гнойных ранах и фистулах.
Магометане были ревностными пчеловодами и потребляли
большое количество меда. В коране говорится о целебных свойствах меда. Сам Магомет говорил больным: «ешьте мед и выздоровеете». Наиболее популярный представитель арабской
медицинской школы А в и ц е н н а (952 г.) рекомендует мед
как лекарство и пищу, которая продолжает жизнь людей.
Зная ценные качества меда, кельты пользовались им как
разменным средством. Древние германцы любили напитки,
приготовленные из меда и ароматизированные пахучими травами. Полубогини подносили Водону — древнегер.манскому богу героев в роге медовину, называвшуюся «божественным
питьем».
Постепенно научные знания о пчеловодстве начали расширяться. Я к о б Н и к е л (1568 г.) дает совет как лечить американский гнилец. В 1609 г. английский ученый Б а т л е р
написал книгу «Женская монархия», в которой хорошо охарактеризовал функции пчелиной матки.
Пчеловодство больше всего развилось в эпоху распространения христианства. Тогда началось употребление пчелиного
воска для религиозных целей. Ростовщики предпочитали брать
проценты воском. Церковь за воск отпускала грехи.
Пчеловодство было любимым занятием древних славян. Еще
в V веке до и. э. историк Г е р о д о т пкшзт о пчеловодстве,
существовавшем в землях, населенных позже восточными славянами. В X веке, когда создавалось Киевское государство,
начинается развитие бортевого пчеловодства. Благоприятствовали этому необъятные просторы лесов и пастбищ. Мед был
использован в пищу и для получения напитков, а воск — для
освещения и для религиозных нужд. Русским были известны
питательные и лечебные свойства меда. Применяли его при
различных заболеваниях и специально для лечения наружных
ран. Русские вели оживленную торговлю медом и воском с
греками и городами-республиками Венецией и Генуей.
В развитии современного пчеловодства в мире велика заслуга русского пчеловода П. И. П р о к о п о в и ча (1775—
1850 г.), который изобрел в 1814 г. разборный рамочный улей.
В 1880 г. появился улей современного типа. Американский
пчеловод Л о р е н ц о Л о р е н Л а н г с т р о т и з Филадельфии построил в 1851 г. первый улей с подвижными рамками, который вошел в основу практического пчеловодства. И в

наши дни улей Лангстрота остается в основном таким же, каким был сто лет назад.
Исторические сведения о развитии пчеловодства у древних
болгар крайне скудны. Летописи ученых путешественников,
главным образом арабов и греков, дают до известной степени
представление о развитии пчеловодства и о е^о роли в жизни
праболгар и болгар. В землях около Азовского моря,
Камы и Волги, населенных древними болгарами, были благоприятные условия для пчеловодства. В этих местах население
занималось разведением пчел. Арабский историк и путешественик X века И б н-Ф о д л а н, посетивший земли ВолжскоКамской Болгарии, в своей книге «Пути и царства» пишет,
что там болгары занимались производством пшеницы, меда
и кож.
Когда болгары времен хана Аспаруха дошли до Балканского полуострова, они продолжали заниматься пчеловодством.
Этому здесь благоприятствовали климатические и географи ческие условия. Только небольшая часть этой земли обрабатывалась, а остальная была покрыта разнообразной и преимущественно медоносной растительностью. Молодое Болгарское
государство начало быстро развиваться как пчеловодческая
страна и конкурировать высококачественными продуктами пчеловодства — медом и воском — с Византией и соседними с нею
европейскими странами. Арабские историки А б у Х а м и д
и А л М у к а д е с и, которые несколько раз посещали Болгарию и проезжали через нее, упоминают в своих записках об
оживленной торговле медом и воском между болгарами и византийцами. В XII—XIV в. в. Болгария вела торговлю с италианскими республиками. В Болгарию приезжали купцы из
Генуи, Дубровника, Венеции, Аравии, Византии и других местВо время турецкого рабства, несмотря на тяжелые условия,
в которых жили болгары, пчеловодство оставалось их любимым
занятием. Редко встречались дворы,, в которых не было бы
ульев.
В своей «Автобиографии и описании путешествий» д-р И в.
Б о г о р о в (1886) пишет, что в Болгарии был мед и воск и у многих болгар было по 500 и более ульев.
Задолго до освобождения Болгарии от турок европейские
страны и Россия стали совершенствовать пчеловодство. Введен
был разборный улей. Начали применяться новые методы при
разведении пчел. Однако в Болгарии до ее освобождения и
некоторое время после него пчеловодство оставалось примитивным.
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Русско-турецкая освободительная война 1877—1878 г. сыграла роль буржоазно-демократической революции в Болгарии. Большие помещичьи земли перешли в руки мелких собственников. Постепенно примитивные ульи стали заменяться
разборными. Создавались первые пчеловодческие союзы, которые пропагандировали современное пчеловодство и организовывали курсы по его изучгнию. Все это дало толчок к развитию современного пчеловодства в Болгарии, особенно после
9-го сентября 1944 г. Если произвести обстоятельный анализ
развития пчеловодства в Болгарии от ее освобождения от турецкого рабства и до сих пор, то станет очевидным, что в Болгарии
пчеловодство постигло успехи в своем развитии главным образом в замене примитивных ульев разборными, а отстает в
производстве пчеловодческих продуктов — меда и воска.
С созданием трудово-кооперативкых земледельческих хозяйств (ТКЗХ) и государственных земледельческих хозяйств
(ГЗХ) появились предпосылки для развития крупного высокодоходного пчеловодства. В последние годы пчеловодство особенно быстро развивается в общественном секторе. В целом
ряде ТКЗХ и ГЗХ были созданы большие и хорошо оборудованные пасеки.
В 1962 г. в Болгарии были зарегистрированы 666 633 пчелиных семьи, из которых в разборных ульях 524 972, а в примитивных ульях 141 661. Из них 124 355 в ТКЗХ и ГЗХ,т.е.
26,9%. Пчеловодство в Болгарии не достигло еще ступени развития и улучшения, на какой оно должно находиться. Необходимо еще много забот со стороны государственного аппарата и
пчеловодческой общественности, чтобы пчеловодство развилось и дошло до высоты, до которой позволяют дойти географические и климатические условия.
В настоящее время во всем мире пчеловодство достигло замечательных успехов. Причина этого — быстрый темп, с каким наука движется вперед. Уже доказано большое хозяйственное значение пчеловодства для повышения продуктивности сельскохозяйственного производства и особенно его связь
с развитием плодоводства, огородничества и других сельскохозяйственных культур, а именно: благодаря опылению, которое совершается пчелами, обеспечиваются десятикратно более
высокие урожаи и более качественная продукция.
Значительное участие в развитии пчеловодства имеют химия и медицина. Давно известно и доказано большое значение
меда, пчелиного яда, маточного молочка и цветочной пыльцы
для человеческого организма, а прополиса и воска для различ11

ных отраслей индустрии и медицины. Пчелиный мед, в котором
скрыта молодость природы, уже раскрывает свои таинственные
животворные качества и медолечение успешно входит в клиническую медицинскую практику.
В последнее время большое число научных учреждений в
СССР, Румынии, Чехословакии, Польши, Болгарии, Франции,
Италии, США, Канады и других стран всесторонне изучают
питательные и лечебные свойства продуктов пчеловодства.

Г Л А В А
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ПЧЕЛИНЫЙ МЕД — СОРТА, СОСТАВ, СВОЙСТВА
Пчелиный мед — это естественный
продукт, незаменимый по своим качествам. Он находится на первом месте
среди всех лекарств, которые нам подносит природа посредством цветов и
лекарственных трав.
Мед содержит
витамины,
которые обновляют [кровь,
успокаивают нервы и даруют ^новую
жизнь.
Проф. д-р

А. 3 л а та сов

Пчелиный мед — это сладкое и ароматическое вещество,
получаемое из нектара и других соков разных частей живых
растений, переработанное в медовом зобике пчелы и отложенное в восковую ячейку сотов для дальнейшего созревания,
чтобы впоследствии служить запасной пищей для пчел.
С того времени, как производство тростникового и свекловичного сахара достигло больших размеров, потребление меда
сначала медленно, а позже все быстрее пошло на убыль. Процесс развития пчеловодства замедляется, но взамен этого оно
совершенствуется, вводятся разборные и корпусные ульи, начинает производиться более чистый и высококачественный мед.
С развитием химии, биологии, медицины и других отраслей
науки, с ростом современной лабораторной техники явилась
возможность изучения химического и физического состава меда.
Пчелиный мед оказался одним из наиболее сложных биологических продуктов, в составе которого были найдены более 70 веществ, необходимых для человеческого организма. Из этого
следует, что мед для человека имеет большое значение, чем
любой сахар или другие продукты питания. Химический состав и биологическое значение меда для организма зависят от
сорта меда.
Пчелиный мед делится" на два основные вида — цветочный
и падевый — в зависимости от материала, из которого он
получен

ЦВЕТОЧНЫЙ МЕД

Цветочный мед — это продукт, полученный из нектара цветков растений. Пчелы-сборщицы летают с цветка на цветок и
хоботком насасывают со дна цветка небольшие количества нектара. В медовых зобиках нектар смешивается с кислотами и
ферментами и после этого откладывается пчелами в восковые
ячейки сотов.
Нектар — это сладкий и душистый сок, который выделяется
нектарниками цветков. Нектарники представляют собой группу
специальньх клеток в растениях, обладающих свойством выделять эту сладкую жидкость.
Нектар содержит 50—-75% воды, 20—24% моносахаридов,
13—24% тростникового сахара,
минералньые
вещества,
белки, эфирные масла, каротин, витамины и пр. От содержания Сахаров в нектаре зависит посещаемость нектарников пчелами и сбор ими нектара: усиленнее собирается нектар с более
высоким содержанием Сахаров.
П р е в р а щ е н и е н е к т а р а в м е д — это сложный
физиологический, химический и физический процесс. В него
включен весь рабочий состав пчелиной семьи. Пчела-сборщица
нектара, наполнив свой медовый зобик нектаром, возвращается
в улей. В нем ее встречают другие пчелы — приемщицы нектара — молодые пчелы, которые не вылетают за сбором нектара, а исполняют разные работы внутри улья. Возвратившись в улей, пчела-сборщица широко раздвигает свои верхние
челюсти и выпускает капельку нектара на кончик своего хоботка. Пчела-приемщица своим хоботком принимает этот нектар. Эта процедура продолжается менее 4 минут, после чего
пчела-сборщица снова отправляется за нектаром.
Нектар, принесенный в улей, еще не мед. Он содержит большое количество воды (40—80%). Чтобы он превратился в мед,
совершается ряд химических и физических процессов, увеличивающих содержание Сахаров, а именно: испарения воды до
20%, расщепления (инверсии) сложных Сахаров на более простые и образования левулезы и декстрозы под влиянием ферментов и кислот, образования декстриноподобных веществ и
образования органических кислот из Сахаров.
Некоторые авторы считают, что превращение нектара в мед начинается с момента, когда пчела-сборщица нектара наполнит им свой медовый желудочек. В нем чисто физическим путем часть воды нектара
переходит в гемолимфу и оттуда через мальпигиеву сегь она направляется
в прямую кишку и выводится затем из организма. В это время в оргз-
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низме пчелы нектар обогащается ферментами, органическими кислотами
и пр. Эта точка зрения — относительно уменьшения процента воды в
то время, когда нектар еще находится в медовом зобике пчелы, — не
разделяется некоторыми авторами. Произведенные
исследования
в
J926—1932 г. в Сельскохозяйственной опытной станции в штате Айова
американцем П а р к о м установили, что после сбора нектара и полета
пчелы-сборщицы, пропорция воды в нектаре изменяется таким образом,
что ее количество увеличивается вместо того, чтобы уменьшаться.
В 1941 г. П о з е д а х-Р е в е л а й н в Германии произвел те же опыты
и доказал, что стены зобика не пропускают воду. Было установлено, что
испарение воды из нектара и превращение его в зрелый мед, происходит
в ячейка сотов в улье, где преобладает теплый и сухой воздух.

Молодые пчелы после принятия груза начинают обрабатывать нектар своими челюстями в продолжение почти 20 минут.
Эга обработка заключается в последовательном и многократном
выпускании капельки нектара через раздвинутые верхние челюсти на хоботок, а потом проглатывании её; за это время нектар подвергается воздействию теплого воздуха и его циркуляции в улье. При этом нектар теряет значительную часть воды
и насыщается ферментами, выделяемыми слюнными железами
пчелы. Обработанный таким образом нектар попадает в сотовые
ячейки, которые не заполняются доверху, в них продолжается
созревание нектара; через 2—4 дня содержание Сахаров в нем
доходит до 76—80%. После сгущения нектара он переносится
многократно в другие ячейки, где заканчивается его созревание и он превращается в вполне созревший мед. Вентиляция,
необходимая для этой обработки, достигается быстрыми и непрерывными взмахами крылышек пчел, которые находятся на
дне и по стенам улья, расположившись в один или несколько
рядов и удаляют влажный воздух наружу. П а р к поместил
соты с медом в металлическую сетку, чтобы пчелы не имели с
ним соприкосновения; оказалось, что в этих сотах мед созреЕЭЛ за такое же время, как и в сотах, к которым пчелы имели
доступ. Мед созревает в два раза быстрее в ячейках, наполненх
3
ных всего на / 4 часть, чем в ячейках, наполненных до / 4 .
Перерабатывание нектара в мед также зависит от породы
пчел, их возраста, численности пчелиной семьи и климатических
условий. Изменения, которые происходят при перерабатывании
нектара в мед и его созревании, а также и факторы, которые
их обуславливают, еще недостаточно изучены.
После того, как ячейки сотов наполняются медом, они запечатываются; в таком виде мед может сохранятся продолжительное время. Одна пчелиная семья в современном разборном
улье может собрать за медосборный сезон до 150 кг меда.
Чтобы собрать один килограмм меда, пчела должна сделать от
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120 000 до 150 000 вылетов за нектаром. Если цветы, с которых
она собирает нектар, находятся на расстоянии 1,5 км, то чтобы
собрать нектар и принести его в улей, пчела должна пролететь
3 км. Собирая нектар на таком расстоянии, пчела для получения 1 кг меда должна пролететь от 360 тысяч до 460 тысяч километров. Это расстояние более чем в 11 раз превосходит
окружность земного шара по экватору.
Физические и химические свойства

Консистенция

меда

Свежий мед представляет собой густую, прозрачную, полужидкую массу, которая с течением времени постепенно начинает кристаллизоваться и затвердевать. Если набрать ложкой мед и повертеть ею, то несозревший мед стекает с нее. Созревший же мед наматывается на ложку складками, как лента,
а стекает с неё неразрывающимися нитями. Чистый мед всегда
бывает жидким, покуда он запечатан в ячейках сотов и находится в улье при температуре 20—30°С.
Мед, содержащий более 20% воды, неестественно жидок.
Такой мед получается при выкачивании на центрифуге незапечатанных сотов (недостаточно созревший мед), собранный
в влажные и дождливые годы. Более жидкими бывают скисающий и скисший меды, а также и фальсифицированный мед.
Более густым обычно бывает мед, содержащий меньшее количество воды — от 14 до 15%. На консистенцию меда оказывают влияние не только насыщенность сахарами, но и их виды.
Мед, содержащий больше фруктозы (левулезы), более редок,
чем тот, который содержит глюкозу или другие высшие сахара.
Падевый мед более густ, т. к. он содержит больше сахарозы
и растительных клеез. Особый вид имеет мед, подделанный инвертированным сахаром, или падевый мед, содержащий мног'4
мелецитозы; этот мед тянется тонкими неразрывающимися ни
тями. Эта отличительная особенность очень важна, т. к. у
цветочного меда тянущаяся нить меда в известные моменты разрывается. На густоту меда оказывают влияние также воздух и
газы, находящиеся в нем; такое явление наблюдается в свежем
меде.
Мед сохраняет свою жидкую консистенцию лишь известное
время, после чего он кристаллизуется. Основной фактор, влияющий на процесс кристаллизации, является концентрация сахаров, их природа (вид) и структура. В процессе кристаллиза

шш фруктоза сохраняет жидкое состояние; кристаллизирующими элементами являются глюкоза и сахароза. Чем больше
фруктозы содержит мед, тел. более продолжительное время он
остается жидким. Кристаллизация меда замедляется также от
входящих в его состав протеинов, растительных клеев и при
повышенном проценте декстрина. Быстрая кристаллизация наблюдается np,i присутствии в меде мелецитозы. Процент примесей (особенно минеральных) оказывает большое влияние на
продолжительность процесса кристаллизации меда.
Упомянутые выше факторы оказывают влияние не только
на интенсивность кристаллизации, но и на ее сущность. Мед,
в котором содержится большее количество глюкозы, кристаллизуется быстрее в большие, по пе грубые кристаллы. Мед с
большим процентом содержания фруктозы кристаллизуется
очень медленно и неправильно, образуя мелкие кристаллы.
Мед, содержащий большее количество минеральных веществ,
кристаллизуется постепенно, и не дает слоев. Грубыми и крупными кристаллами кристаллизуется мед, который содержит
большее количество сахарозы. Часто наблюдается кристаллизация меда еще в сотах, это происходит под влиянием содержащейся в меде мелецитозы; кристаллы в этом случае — мелкие,
белые и не сладкие.
Из сказанного до сих пор видно, что кристаллизация меда
начинается с випоградского сахара, а после этого продолжается
кристаллизация плодового сахара. В зависимости от соотношения в меде этих двух видов Сахаров кристаллизация происходит медленнее n.ni быстрее. В случае малого содержания виноградного сахара при кристаллизация меда виноградный сахар остается на дне, а плодовый находится над ним; получаются два слоя (верхний жидкий и нижний зерппсый). Первоначально кристаллизация начинается около отдельных зарольчпепых кристалликов, которые можно обнаружить еще в ячейках с помощью микроскопа. Кристаллизация меда указывает на его доброкачественность.
Г устота меда также является важным признаком его хорошего качества. Удельный вес мела колеблется между 1,420—
1,440. Одни литр мела весит 1,420 кг. При -—36"С мед замерзает и его объем уменьшается па Ю"и, а при нагревании —
расширяется, причем при +2~"С объем его увеличивается
на Г,",,.
Закрпсталлпзогашпйея мед при температуре 35'С пли помещенный в сосуд с горячей водой при ")0"С постепенно превращается в жидкий мед.

16
-Мед it

МСДП.-Ц.ЦЩ пс

17

Цвет
В зависимости от красящих Еещестз, находящихся в нектаре
(каротина, ксалтофила, хлорофплоиодобных и пр.), цвет меда
бывает различным — от прозрачного, как года, сеетло-желгого, лпмопно-желтого, золотисто-желтого, темно-желтого, коричнево-зеленого до черного. Наш болгарский мед бывает обыкновенно в границах от темно-желтого цвета до светло-желтого.
Самый светлый это акациевый мед — прозрачный, почти как
вода, с еле заметным кремовым оттенком. Преобладающим цветом цветочного меда является — желтый, потом светло-коричневый и реже темпо-коричпевпи, последний с зеленоватым оттенком — характерен для падевого меда. Собранный ранней
весной, цветочный мед имеет ярко-желтый цвет, доходящий до
оранжевого оттенка. Мед, полученный из нецветочного нектара,
почти бесцветен и имеет еле заметный зеленоватый оттенок.
Только лишь цвет меда не может служить критерием для
определения сорта меда, т. к. падезый мед может иметь и желтый цвет (с ш фоколпстных), цветочный мед — коричневый
цвет (с гречихи), темно-красный (с гороха), темно-коричневый
(с табака) и пр. Со временем мед теряет свой первоначальный
оттенок. Обыкновенно он темнеет, а крпсталлизпруяь, светлеет. Мед, который хранится в металлической таре, приобретает
голубозато-зеленоватый цвет (от медной) пли ж? темно-красный
{от железной тары).
Аромат
Разные сорта пчелиного меда отличаются друг от друга
сво;:м ароматом, являющ'мся цепгым качеством меда. Аромат
определяется благодаря присутствию в меде характерных летучих органических веществ, находи! ш :хся в цветочном пектаре. По аромату меда можно судчть о его качестве и происхождении. Эфирные масла, i ыдсляемые специальными клетками желез, расположенными по средству с нектарниками,
обладают исключительной специфичностью, благодаря чему
происхождение меда определяется с бо.н ш т точностью. Интенсивность аромата зависит от количества летучих органических веществ в меде. Некоторые сорта меда, такие как каштаногый, рапсовый и др. имеют сравнительно слабый аромат,
по которому невозможно установить сорт меда. У падевого
меда тоже отсутствует аромат.
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Ароматические Еещества в меде имеют летучий характер и
со временем исчезают, особенно когда мед не хранится как требуется: например, в герметических сосудах и при соответствующей температуре. При согревании меда, при хранении его в
помещении с высокой температурой, при ферментации меда
ароматические вещества улетучиваются и даже могут замениться
неприятным запахом (у перебродившего меда). Мед быстро и
легко воспринимает запахи внешней среды, поэтому надо
избегать хранения его в нечистой таре или в непроветриваемых
помещениях вблизи продуктов с сильным запахом (рыба,
сыры, соленья).
Мед, полученный от пчел, которых подкармливали сахарным сиропом, не содержит органических летучих веществ и
ароматов, присущих цветочному меду.
Вкус
Пчелиный мед отличается от всех прочих пищевых продуктов прежде всего своим приятным вкусом, зазисящим от его
происхождения и состава. Благодаря сочетанию аромата со
сладостью Сахаров и с кислотностью, которая придается органическими кислотами, вместе со сладким вкусом мед обладает
приятным чуть-чуть кисловатым охлаждающим привкусом,
который особенно хорошо чувствуется в меде, полученном с
фруктовых деревьев или белой акации. Некоторые сорта меда —
каштановый, табачный, ивовый и др. имеют одновременно со
сладким вкусом еще и горечь, которая бывает иногда очень
резкой.
Сладость меда зависит непосредственно от концентрации
составных Сахаров п их происхождения. Самым сладким вкусом обладает мед, в котором преобладает фруктоза. Мед, полученный от пчел, которые подкармливали сахарным сиропом, фальсифицированным инвертированным сахаром или искусственной глюкозой, петмесом*, желатином и крахмалом,
менее сладок, чем цветочный мед. При фальсификации меда
примесями сахарина, дульцина и глицерина мед может быть
очень сладким, но вместе с тем становится щелочным. Мед, который хранится гз металлической таре, может приобрести металлический привкус; мед, начагшпй портиться, имеет неприятный
кисловатый припкус.
* Пстмес — сваренный до г у с и т ы сок винограда, ;:рбузл и др.
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Химический состав цветочного меда

С точки зрения химии пчелиный мед представляет собой
сложную смесь. В состав его входят сахара виноградный, плодовый и тростниковый, декстрин, вода, белковые вещества,
небелковые азотные вещества, ферменты, органические кислоты, минеральные вещества, витамины и пр. Состав меда, полученного от различных видов нектара, т. е. от различных
медоносов, не одинаков и зависит от его происхождения, зрелости и времени года.
По Л у т и и г с р у (цит. по А. Дончеву, 1936) во Франции считается
естественным мет, следующего химического состава: воды 17,20%, сахарозы 0,40%, левулёзы 39.10",), глюкозы 34%, декстрозы 0,45% , протеина 1,80%, кислот 1,10%, минеральных веществ 0,75%, воска 0,90%.
Проф. Ц а и д е р Эрлангского пчеловодческого института (цит. по
Д.^ЭммаиуилоЕу, 1945) дает следующие данные о составе "меда, который считается в Германии естественным: воды 17,50°», инвертированного
сахара 73,88%, тростникового сахара 2%, декстрина и подобных ему веществ 3,66"», азотных веществ 0,18%. кислот 2,25%, минеральных веществ 0,23"о, ароматических и красящих веществ — следы.
Итальянские ученые II а в а н и Б р а н г и Гигиенического института в Павии считают естественным тот мед, который содержит во цот 13,39",, до 19,75",, и Сахаров от 75.70% до 82,40",,.

У нас в Болгарии в прошлом занимались исследованиями
состава меда Цонев (1923), В. Огпянов (1930). Позже (1957—
1958) в Научноисследовательском ветеринарно-гигиеническом
и контрольном институте Цветкога, Душев и Рушкова исследовали 72 пробы цветочного меда и обобщили данные, характерные для болгарского естественного пчелиного меда, который
утвержден как Б ГС (Болгарск! й государстЕе:п;ый стандарт)
(табл. 1).
Т абл и ца
Химический сэеггв Голгарского цветечного меда
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В Болгарии — стране малой по площади, но с разнообразной
растительностью, в химическом составе меда существуют значительные колебания.
Инвертированный сахар в меде состоит из глюкозы и фруктозы. Получаются они из нектара, в котором они находятся
в свободном состоянии или же в результате расщепления сахарозы ферментами. Инвертированный сахар находится в цветочном меде в большем количестве, доходя до 80%, а в падевом — в меньшем количестве — обыкновенно до 60—70%. Чем
больше инвертированного сахара в меде, тем он более ценен.
7\\ед, полученный от пчел,которых подкармлигали сахарным
сиропом, а также и фальсифицированный мед всегда содержат
меньше инвертированного сахара. Мед, фальсифицированный
сахарином, дульцином, глицерином, крахмалом, желатином
или ненн: ертирозанным сахаром, соержит более низкий гроцентнеинвертированного сахара. Мед, фальсифицированный искусственно инвертированным сахаром, содержит различное
количество инвертированного сахара, которое иногда приближается к нормальному. В большинстве случаев в меде фруктозы больше, чем глюкозы.
Румынские исследователи П. Г а в р и е л, П. Н и к о л а е с сотрудниками (1965), исследовавшие много проб различных сортов цветочного меда, находят в меде 39,71% фруктозы, а глюкозы — 36,48%. Позышенкое количество глюкозы
является некоторым указанием на фальсификацию меда искусственной глюкозой. Мед с небольшим содержанием глюкозы и большим содержанием фруктозы слаще на вкус, чем те
меды, которые содержат другие сахара.
Сахароза в цветочном меде находится в меньшем количестве
(до 5%), чем в падевом, в котором она доходит до 10%. Это количество сахарозы может быт повышено в случае большого
медосбора, когда у пчел нарушается способность ферментной
переработки из-за большого взятка нектара или пади. Увеличение количества сахарозы можно наблюдать также и тогда,
когда мед получен от пчел, у которых ослабело свойство слюнных желез производить оптимальную ферментную обработку
сахарозы из нектара или пади.
В меде с повышенным содержанием ферментов, хранимом в
наиболее благоприятных условиях, процент сахарозы постепенно уменьшается. В меде, подвергнутом грубой тепловой обработке при прямом воздействии солнечных лучей (которые
разрушают ферменты), сахароза остается на том же уровне, на
каком она была до его сохранения.

Пчелы, подкармливаемые сахарным сиропом, не имеют достаточных запасов ферментов, нужных для расщепления сахарозы, вследствие чего их мед содержит много сахарозы, иногда
даже больше 25%.
Фальсифицированный неинвертированным сахаром мед содержит большой процент сахарозы, то же наблюдается и при
фальсификации меда искусственно инвертированным сахаром, в
котором содержание сахарозы тоже велико, т. к. в этом случае
про- сходит неполная инверсия сахара. П. А л е к с а н д р у
и Б. В а си л е с сотрудниками (1965) исследовали много проб
меда, фальсифицированного искусственно инвертированным
сахаром и обнаружили в них от 10 до 45% сахарозы, или в
среднем около 28%.
Повышение процента сахарозы в меде является указанием
на его более низкое качество, а когда содержание сахарозы
превышает нормальные границы, это почти всегда служит доказательством того, что пчел подкармливали сахарным сиропом.
Процент декстрина в цветочном меде не превышает 2, а в
падевом доходит до 5%. В лабораторной практике определение
декстрина и сахарозы производится одновременно. От наличия декстрина в меде зависит густота меда; чем больше декстрина, тем гуще мед и тем медленнее он кристаллизуется.
Микроэлементы

в

пчелином

меде

Установленно, что в состав меда входят фосфор, железо,
магний, кальций, хлор, медь, сера, свинец и другие микроэлементы. Спектральным анализом разных сортов меда доказано, что в нем содержатся алюминий, марганец, никель,
литий и титан. Почти все авторы придерживаются того мнения,
что темный мед содержит большее количество минеральных
веществ. Американские ученые X. Ш у э т и Э. Х а р т ,
исследуя минеральный состав различных сортов меда, установили, что светлые сорта содержат в 4 раза меньше железа, в
2 раза меньше меди и в 14 раз меньше марганца, чем темные.
Советские ученые придерживаются того же мнения. Он отмечают, что светлий мед содержит до 0,16% минеральных солей,
а тем! ый — до 0,26%.
Н. П. И о й р и ш (1954) находит известную близость
между минеральными составами пчелиного меда и кровью человека.
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Румынские ученые П. Г а в р и е л , П. Н и к о л а е ,
П. А л е к с а н д р у , Б. В а с и л е (1965) находят, что
цветочный мед содержит до 0,35% минеральных веществ, а
падевый—доО,85%. По их мнению минеральный состав в полнфлерном меде разнообразнее и выше. Затрудняют фильтрац; ю и хранение меда пылинки пыльцы в кектаре, примеси
пыли и нечистые примеси при откачивании меда. Мед, сохраняемый в металлической таре (медной, железной, цинковой),
содержит больше минеральных всщгств, т. к. он постепенно
разлагает металл и образует при этом соли.
Минеральный состав меда — двоякого происхождения: одна
часть получается из естественного состава нектара, а другая из
добавленных примесей. В этом и заключается причина того,
что разные исследователи находят различное содержание минеральных солей при исследовании сродных сортом меда.
В исследованных пробах исключительно чистого меда процент содержания минералов следующий (в среднем): в акациевом меде 0,05%, в липовом — 0,19%, в подсолнечном — 0,09%,
в падевом — 0,63 % и т. д.
Большое значение имеет для санитарного контроля^содержание глазных элементов в меде — калия, натрия, кальция,
фосфора и кремния. Румынские учегые считают, что кальций
один из преобладающих элементов и составляет от V4 до V,
общего количества минеральных солей независимо от того цветочный ли это мед или пащеЕый. Натрий, кальций и фосфор
Еместе взятые составляют менее половины общего количества
солей. Натуральный мед содержит Л1 шь следы кремния. Если
в исследуемом меде кремний будет найден в болниэм количестве, например, в миллиграммах на 100 г меда, это явится
указанием того, что часть минеральных веществ получена из
добавленных примесей.
Содержание минеральных веществ в меде дает возможность
установить фальсификацию меда обыкновенным сахаром независимо от того Енесен ли этот сахар непосредственно в мед или
же пчел подкармливали сахарным сиропом. В таком меде
находятся только следы минеральных веществ, а преобладающим'элементом является кремний.
Данные о минеральном составе меда весьма скудны, а о болгарском меде эти данные и исследования вообще отсутствуют.
Нами были произведены исследования минерального состава некоторых сортов болгарского пчелиного меда, взятого
из разных мест страны. Результаты этих исследований обобщены в таблицах 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
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Наши исследования отмечают Епервые в мировой литературе присутствие в состаЕе меда элементов Be, Bi, Ba, V, Ge,
Ga, Ag, Co, Mo, Au, Sr и Zr.
Состав элементов в меде зависит от вида медоносов и от минерального состаЕа почвы района медосбора. Влияние состава
и структуры земной коры ьа развитие растительного и животного мира было установлено прежде всего академиком В. И.
В е р н а д с к и м (1940). В живых организмах он нашел
около 70 элементов, которые воспринимаются из внешней
среды благодаря существующей для этого приспособленности
организмов.

Пробы меда, которые подверглись спектральному анализу, помещали в платинозые тигли и в течение более 4 часов держали в специальных печах при температурз 450°, при этом сохранялись только микроэлементы, а остальные части мзда сгорали. Полученная после этого зола
сжигалась на вольтозой дуге и подвергалась спектроскопическому иссле1озанию. В указанных таблицах микроэлементы даны в процентном
отношении к количеству золы, оставшейся после сжигания меда. Так,
например, в перзой колоне 3-ей таблицы алюминия 1°о, это значит, что
1
алюминий составляет /i 0 0 зольчого содержания данного сорта меда.
Зольный состаз мета растворялся в дистиллированной воде и определенные дозы его впрыскивались подопытным жизотным с целью проследить
влияние микроэлегчентоз на соответствующие организмы.

Исследован был минеральный состаз 39 сортоз пчелиного
меда, полученного из различных мест Болгарии, которые были
разделены на пять групп: балканский, полевой, луговой, фруктовый и падезый. В исследозачных пробах меда были установлены следующие элементы (табл. 3): алюминий (А1), бериллий
(Be), бор (В), висмут (Bi), барий (Ва),» ванадий (V), германий
(Ge), галлий (Ga), железо (Fe), золото (Аи), олозо (Sn), калий
(К), кобальт (Со), кальций (Са), литий (Li), магний (Mg), медь
(Си), марганец (Мп), молибден (Мо), никель (Ni), натрий (Na).
свинец (РЬ), серебро (Ag), кремний (Si), стронций (Sr), титан
(Ti), фосфор (Р), хром (Сг), цинк (Zn), сера (5),хлор (CI) и цирконий (Zr).
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Роль микроэлементов в жизненных процессах организмов велика:
их отсутствие или недостаточное количество приводят к нарушениям в
развитии. Так, например, во многих горных районах — на Кавказе,
Карпатах, Алтае, по течению рек Амура, Лены, Енисея, в Болгарии в
Рило-Родопском массиве (села Пастра, Рила, Радуил, Якоруда) в с.
Шипка, в Тетевене и др. содержание йода в почве резко занижено. В этих
местах люди и сельскохозяйственные животные болеют эндемическим
зобом. Большее значение микроэлементов в развитии живых организмов
и сельскохозяйственных культур привело к появлению учения о «бисгеохимичео-их провинциях» с соответствующими картами этих «провинций», в которых означены недостаточность или изобилие каждого из
необходимых элементов в соответствующем районе. Эты карты будут
иметь большое хозяйственное и экономическое значение, т. к. они вызовут перерайонирование сельскохозяйственной растительной и животной продукции в зависимости от наличия микроэлементов в соответствующем районе. Так, например, в районах с недостаточным количеством бора и меди наблюдается низкая продукция бобовых и зерновых
культур, в местностях, где почва бед,на кобальтом, среди животных встречаются заболевания,связанные с потерями аппетита, сил, нарушением
процесса кроаотзоречия; жизотныг болеют акобальтозом (отсутствие
кобальта) и отстают в езоем развитии.
В организме человека различные органы и ткани не одинаково нуждаются в микроэлементах. В самом большом количестве встречается
цинк в островках поджелудочной желез%1, молибден — в почках, ванадий — в глазах, стронций — в кэстях, марганец и хром — в гипофизе
и т. д.
Использование микроэлемента в медицине в качестве лечебных
факторов началось в последние десятилетия. Многие исследования,
произведенные в разных странах, указывают на большую необходимость микроэлементов,являющимися мощными биорегуляторами нормального развития организмов и особенно в акушерской практике —
для нормального развития беременности и плода. В эмбриональной стадии развития содержание микроэлементов в тканях и органах выше обычного, это явление находится в езязи с усиленными синтетическими процессами, обеспечивающими энергию, пластичность, peer определенного
органа или ткани. Более высокие концентрации микроэлементов (Со,
С-1, Mn, Zn и другие) находятся в тканях с более высокой функциональной активностью.
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Мед — естественный растительно-животкый биологически»
продукт, содержащий большое разнообразие микроэлементов^
в форме, наиболее подходящей для усвоения организмом и,.
как таковой, не имеет продукта равного себе. На более 60 подопытных морских свинках и на 20 кроликах нами было исследовано влияние микроэлементов меда1, введенных в организм
впрыскиванием (подкожным и внутримышечным). При этом
мы наблюдали, что у подопытных животных по сравнению с
контрольными происходит более полное развитие кровотворения, пластических процессов (роста), диуреза, иммуно-защитной активности и пр.
Результаты анализа различных сортов меда (см. табл. 2, 3,
4, 5, 6 и 7) показывают, что полпфлерные сорта меда (из разнородных нектаров), содержат больше микроэлементов. В темных сортах меда процентное содержание микроэлементов выше.
В падевом меде процентное содержание отдельных элементов
выше, но количества элементов в нем меньше.
А л ю м и н и й содержится в 96,54% исследованных проб меда,.
причем в зольном содержании он находится в количестве от 0,3 до 1,0% .
Нет существенной разницы в процентном содержании алюминия в цветочном или падевом меде. Алюминий необходим для организма; его соли
имеют вяжущее действие. При соединении с воспаленной слизистой оболочкой желудка и кишок он проникает в поверхностный слой и производит вяжущее действие на его составные части, оказывая на них противовоспалительное воздействие. Содержание алюминия в крови рожениц.
при нормальной беременности в 2 раза больше, чем в крови здоровых
•ебеременных женщин. При токсикозе беременности уменьшается содержание алюминия в крови.
Б е р и л л и й встречается в 14,28% исследованных сортов меда, в
зольном содержании его — 0,0001%. Находится бериллий в цветочных
и падевых сортах меда, в последнем — его процент более высок. Значение
бериллия для организма недостаточно исследовано.
Б о р содержится в 92,85% исследованных проб меда; больше его находятся в цветочных сортах (95,66%) и меньше в падевых (80%). Количество бора в зольном содержании меда от 0,03 до 1% . В растениях, лишенных бора, прекращаются процессы роста. Предварительная обработка
бором посевных семян увеличивает их урожайность на 75%. Бор, молибден и медь содействуют синтезу витамина С и Сахаров в растениях. Бор
необходим для живых организмов, он поддерживает их правильное развитие.
В и с м у т был найден в 10,71% исследованных проб меда.В золь•ом содержании меда его от 0,0002 до 0,0003%. В пробах падевсго меда
он не был найден. Соли висмута оказывают на организм вяжущее дейст•ие. уничтожают протозойные инфекции и возбудителя сифилиса.
Б а р и й встречается в 78,55% исследованного цветочного и падевого меда. В зольном содержании цветочного меда барий находится в ко1

26

Зольные остатки меда, растворенные в дистиллированной, воде.

личестве от 0,01 до 0,1% , а в падевом — от 0,01 до 0,03% . Значение бария*
для растительных и животных организмов еще недостаточно исследовано.,
В а н а д и й — редкий элемент; он был установлен в 42,85% прсб исследуемого цветочного, а также и падезого меда. Процент его в зольг.ом*
содержании меда между 0,001 и 0,003. В живом организме ванадий стимулирует кроветворную систему и усиливает кровеитворение
Г е р м а н и й — редко встречающийся элемент; он был установлен)'
в 14,28% исследозанных сортоз болгарского пчелиного меда. Спектральным анализом установлено зольное содержание германия в цветочноммеде 0,0001%, а в падевом — 0,0303% . Значение германия для человеческого организма еще недостаточно исследовано.
Г а л л и й содержится в 50% исследованных проб меда, причем чащеон встречается в цветочных сортах (52.17%) и реже в падезых (40%). Зольное содержание галлия в цветочном меде между 0,0003 и 0,001%, а в падевом — 0,001%.
Ж е л е з о — является состазной частью растительного и животного*»
организма; оно необходимо для правильного функционирования тканей,,
клеток и всего организма. Во гс;х сортах исследованного меда было установлено зольное содержание железа от 0,01 до 1,0%. При исследовании:
ионного состава меда было найдено, что 1 кг болгарского меда в среднем1
содержит 11,05 мг железа (см. табл. 2). Соли железа стимулируют кровотворный аппарат костного мозга, улучшают функции всех клеток. Железо»
входит в состав дыхательного фермента, без которого невозможно тканевое дыхание. Изменяя с поразительной быстротой свою химическую валентность, атом железа обеспечивает неирерываные прием и отдачу кислорода, обеспечивая таким образом дыхание клеток. Железо стимулирует 1
функции нервной системы,-регулирует секрецию желез и уменьшает пропускную способность клеточного эндотелия.
З о л о т о содержат 4,34% игследозанных сортоз меда, а в зольномсостоянии его находится 0,0006%. В исследозанных пробах падезого меда
золото не было нандэно. Попаз в организм, золото, активизирует функции ретикулярно-элдотелиальной системы, особенно действуя на капиллярный эндотелии, обладает специфическим лечебным воздействием на>
туберкулезную инфекцию, усилизает иммунотворное действие марганца
и магния, действует благоприятно при Psoriasis vulgaris, Lupus eritlie"
matodes, хронических артритах и пр.
О л о в о содержится во всех видах исследопанного меда в границах,
от 0,0001 до 1,0%. Его влияние на функциональные свойства организма!
недостаточно исследовано.
>
К а л и й — состазная часть организма; без калия он не мог бы существовать. Спектральным анализом установлено, что зола исследованных сортоз меда содержит в среднем 1% калия. В 1 кг болгарского меда
содержится в среднем 495,33 мг калия и натрия. Калий необходим для.
синтеза гликогена и бзлкоз, он оказызает также диуретическое и отхаркивающее вэздейстзиз.
К о б а л ь т содержится в 3 1,13% игслэдозанных сортоз меда. Его
содер кание в золе меда от 0,0 1 до 0,0003% .Нет существенной разницы в к о личественном содержании кобальта как в цветочном, так и в падевом
медах. Недостаточность кобальта в организме приводит к потерям сил,
аппетита, нарушению кровообращения — заболевание известное под названием акобальтоз. Кобальт входит в состав витамина В 1 2 В био-геохимических акабальтозных районах наблюдаются бесплодие, нарушения в.
росте, в весе и в развитии. Недостаточность кобальта приводит к наруше-
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Микроэлеи нты

Таблица 3
Микроэлементы, установленные спектральным анализом в некоторых
сортах цветочкого лугового меда

Таблица

4

Микроэлементы, установленные спектральным анализом в некоторых
сортах цветочного полевого меда

Сорта лугового меда и микроэлементы в %

о

А1
Be
В
RiI
D

|
!

Ва
V
Ge
Ga
Fe
д.,
ли

1
! Sn
К

Со
Са
Li
Mg
Си
Мп
Мо
Ni
Na
Pb
Ag
Si

Sr
Ti
P
Cr
Zn
Zr

Сорта цветочного полевого меда и микроэлементы в %
луговой
Софийского луговой из
Кюстендила
района

луговой
с берегов
|
Дуная
i

ЛУГОВОЙ ИЗ

Пловдива

акациевый
Подсолнечный

1,0
—
0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,3

1.0

0,03
0,001

0,02

0,03

0,03

0,03

—
0,01

—
0,6

0,5

_
0,0002
1,0

_
0,0003
1,0

0,002

0,1
1,0

1,0
1.0

0,03
1,0

0,1
1,0

1,0
—
1,0
0,01
0,03
0,0001
0,0003
1,0
0,002
0,0002
1,0
0,01
0,03
1,0
0,01
0,1

1.0

1,0
0,02
1,0
0,02
0,003
—
0,0003
1,0
0,003
0,0003

1,0

• 1,0

1,0
—
1,0
0,002
0,1
—
0,0003
1,0
0,002
0,0003
—
0,03
0,01
0,1
0,0001
0,3
0,001

1,0
0,03
0,02
0,0001
0,002
1.0
0,03
0,0003
1,0
0.04
1.0
0,003
0,2

1,0

0,03
0,01
1,0

j

j

0.003
0,06

1,0
0.006
0,02
0,001
1,0
0.005
0,0003
1,0
0,01
0,1
1,0
0,01
0,03
0,0003

ниям в обмене кальция и фосфора. Кобальт способствует образованию
витаминов А, С и Е, влияет на окислительные ферменты,понижает поглощение кислорода тканями.
К а л ь ц и й содержится во всех исследованных сортах меда в границах от 0,3 до 1°о в зольном остатке меда. В 1 кг меда в среднем содержится 40,42 мг кальция. Кальций является незаменимым элементом для
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А1
Be
В
Bi
Ва
V
Ge
Ga
Fe
An
Sn
К
Co
Ca
Li
Mg
Cu
Mn
Mo
Ni
Na
Pb
Ag
Si
Sr
Ti
P
Cr
Zn
Zr

1,0
1,0
0,01
0,0003
0,6
0,001
1,0
1,0
0,03
1,0
0,001
0,01
0,001
1,0
0,001 •
0,0003
i.o
0.03
0,03
1,0
0,003
0,03
0,0003

Тимьяновый

Полгвые
цветы —
Кюстендил

Табачный

Мятный

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0.1
0,003

0,03
0,003

0,0001

0.001
1,0

0,001
1,0

0,3

1,0

0,03
1,0
0,0003
1,0

0,01
1,0
0,0003
1,0

0,1
1,0
0,0001
1,0

1,0
0,1
0,1

1,0
0,01
0,2

1,0
0,06
o.i

1,0
О 02

0,0 J J
1,0
0,0n
0,001

0,006
1.0
0,02
0,001

0,0003
1,0
0,006
0.003

0,03
0,03
1,0
O.03
0,06
0,0001

0,01
0,3
1,0
0,03
0.3
0,001

0,01
0.3
1.0
0,003
0.06
0,003

1,0
0,0001
1,0
0,0003
0,03
0,003
0,0001
0,001
1,0
0,0006
0,02
1,0

•0,3

0,0001
0,002
1,0
0,001
0,0002
1,0
0,03
1,0
0,003
0,06

Полевые
цветы—
Пловдив

1,0
1,0001
1,0
0,0002
0,02
0,003
0,0001
0,001
1,0
0,1
1,0
1.0
0,02
1,0
0,1
0,06
0,00')
0,03
1,0
0,001
0,0001
0.03
0,03
1,0
0,02
1.0
0,0-'2

существования растений и животных; — входит в состав протоплазмы и
необходим для построения тканей и всего тела. Он входит в состав костей,
поддерживает функции желез, мышц и нервной системы. Ионы кальция
возбуждают энергию сокращения сердечной мышцы, ускоряют свертывание крови, оказывают кровоостанавливающее действие. Кальций обладает диуретическим действием, удаляет ионы натрия из тканей, замедляет
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воспалительные процессы, обладает антиаллергическим и противорахитическим действиями.
Л и т и й содержится в 14,28% болгарских сортов пчелиного меда,
в зольном остатке меда его от 0,02 до 0,03% . Соли лития обладают противоартритным действием, растворяют мочевую кислоту, улучшают диурез,
содействуют азотному обмену в мышцах.

М а г н и й (магнезия) содержится во всех исследованных сортах меда. В 1 кг меда в сргдмем содержится 18,88 мг магния. Процентное содержание магния в щеточном и падевом медах почти одинаково. Соли магния
обладают слабительным действием и седативным действием на нервную систему, регулируют дыхание и уменьшают конвульсии тетануса, замедляют
деятельность сердца, облегчают промежуточный обмен в тканях, активизируют ретикульно-эндотелиальную систему, обезвреживают ядовитые
продукты обмена, усиливают иммунитет и фагоцитоз.
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Таблица 7
Микроэлементы, установленные спектральным анализом в некоторых
сортах падевого меда
, 3
о ьс =
з: 2
о

А1
Be
В
Ri
Ва
V
Ge
Ga
Fe
An
Sn

К

Co
Са
Li
Mg
Cu
Mn
Mo
Ni
Na
Pb
Ag
Si
Sr
Ti
P
Cr
Zn
Z.

Место производства падевого меда и > шкроэлементы в %
Самоков
1964

Ми.хайловград
1965

1,0
0,0001
—

1,0
—
0.2

1,0

1,0

1,0

0,03

1,0

0,03

0.03
0,003
0,0303
0,001
1,0

0,01

_

0,(3
0,003

—
0,3

—
0,01

0,001
1,0

0,01
1,0
__.
1,0

0,0003
1,0

0.01
1,0
0,0003
1,0

0,03
1,0
0,001
1,0
—1,0
0,01
0,3
0,0001
0,03
1.0
0.01
0,0301
—
0,01
0,1
1.0
0,003
0.2
0,003

1.0
0 02
0,03
0,0004
1,0
0,033
0,00)1
1,0
0.1
1,0
0,003
0Д>3

Пештера
1965

0,3
0,3
0,001
0,003
—
1,0
0,4
0,03
-0,1

Кюстендил ! Ссфия
1964
1964

1,0
0,06
0,1
_..
0,0002
1,0
0,006
0,0 ЮЗ
1.1
0,01
0,3
1,0
0,003
0,05
0,003

0,1
0,001
1,0
1,0
0,03
1,0
0,006
0,03
0,0003
1,0
0,003
0,0001 :
1,0
;
1,03
; 0,01
0,3
0,033

М е д ь содержится во всех сортах исследованного болгарского меда
в количестве от 11,001 до 0,1"(>. Установлено, что процентное содержание
меди в цветочном и падевом медах одинаково. При недостаточности меди
наблюдается огрубение волос, депигментация, анемия, нарушение в кровообразовании и размножении. Медь благоприятно влияет на вес, рост,
фагоцитарную активность крови, на титры агглютининов, содействует
образованию гликогена в печени, является незаменимым актнвнзатором
окислительных ферментов. Недостаточность меди замедляет превращение
аминокислот в белки.
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М а р г а н е ц содержится во всех исследованных пробах меда в
количестве от 0,001 до 1%, — это установлено спектральным анализом.
В 1 кг болгарского меда содержится 8,93 мг марганца. Недостаточность
марганца ведет к нарушению в размножении, в росте, весе, кроветворе
нии. Марганец повышает фагоцитарную активность, мобилизует специфические и неспецифические иммунореактивные силы организма, стимулирует своим подавляющим действием на фермент гиалуронидазу гиадуроновую кислоту, которая обуславливает проницаемость клеток. Малое содержание марганца ведет к нарушениям в кровообразовании, к
иеусвоению кальция и фосфора. Марганец содействует синтезу витамина С
(аскорбиновой кислоты), стимулирует деятельность надпочечных желез,
активизирует систему ферментов.
М о л и б д е н содержится в 25% исследованных проб меда — чаще
в цветочных (26,08%), чем в падевых сортах (20%). Его процент, установленний спектрально по зольному остатку меда, находится в границах от
0.001 до 0,003. Молибден необходим как в животном, так и в растительном мире. Установлено, что он повышает фагоцитарную активность крови,
понижает содержание меди в печени и в крови, содействует синтезу витамина С в растениях, участвует в совершении ферментных реакций и в
азотном обмене в растениях и у животных. Для правильного развития организма необходимо поступление молибдена в количестве 1—2 мг ежедневно. Молибден является составной частью ферментов; он участвует в
процессах образования аминокислот и белков. Введение этого элемента
в почвы, лишенные молибдена, резко увеличивает их продуктивность.
Н и к е л ь содержится в 89,27% болгарских сортов меда в границах
от 0,0001 до 0,03%, это установлено спектральным анализом. Никель
необходим для организма — он повышает количество эритроцитов и гемоглобина. Введение этого элемента в количестве 0,005 г в организм доноров после дарения крови ускоряет лишь за сутки регенерацию эритроцитов, гемоглобина, белков и плазмы. Никель обладает гипотенсивным
действием, уменьшает сахар в крови.
Н а т р и й содержится во всех исследованных сортах медов — цветочного и падевого. Спектральным анализом зольного остатка меда установлено натрия около 1% . Натрий — постоянная составная часть организмов, регулирует осмотическое давление, участвует в обмене воды
в клетках, усиливает набухание белков, т. е. связывает их с водой. Организму необходим натрий в количестве 4 — 5 г ежедневно. Равновесие
натрия в организме устанавливается системой почек. При недостаточности натрия в организме развивается характерный клинический синдром: мышечная слабость, потеря сил,отсутствие аппетита, рвота, жажда,
нарушение функции почек.
С в и н е ц содержится в 89,28% исследованных болгарских сортов
меда. Количество свинца, установленное спектральным анализом по зольному остатку меда, находится в границах от 0,001 до 0,03%. Значение
свинца для организма еще недостаточно установлено.
С е р е б р о содержится в 89,28% исследованных сортов меда; причем в цветочных сортах его 91,34%, а в падевых — 80%. Процент серебра, установленный по зольному остатку меда, находится в границах
от 0,0001 до 0,02. Серебро необходимо для организма; оно уменьшает клеточную проницаемость тканей, повышает активность аденозинтрифосфатазы.
К р е м н и й содержится в 75% исследованных проб меда в границах
от 0,3 до 1% в зольном содержании его. Встречается чаще в крови роже3. Мед и медолечение
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ниц и беременных. В тяжелых формах токсикоза беременности содержание его в крови повышается.
С т р о н ц и й встречается в 85,71% болгарских сортов меда в границах от 0,01 до 0,03%. Ион стронция действует аналогично иону калия,
но слабее и медленнее. Облегчает удаление продуктов обмена через почки,
имеет диуретическое действие.
Т и т а н содержится в 92,72% исследованных болгарских сортов
меда. Его процент в границах от 0,1 до 0,3 в зольном содержании. Этот
элемент необходим для организма — участвует в кроветворении. При
возбуждении центральной нервной системы его количество увеличивается; уменьшение же его количества в крови наблюдается у новорожденных*
и у беременных, страдающих токсикозом.
Ф о с ф о р в количестве от 0,1 до 1% содержат все исследованные
пробы меда. Фосфор необходим для формирования костей, для обмена
жиров, белков, углеводов; он является составной частью системы ферментов, относится к активным катализаторам и стимуляторам в организме.
Х р о м от 0,0001 до 0,06% содержат 89,28% исследованных проб
меда, что установлено спектральным анализом.
Ц и н к в количестве от 0,0001 до 1% содержат 78,57% исследованных сортов меда. Отсутствие цинка ведет к нарушениям в размножении,
росте, весе, образовании гемоглобина и эритрогенезе. Цинк оказывает
влияние на фагоцитарную активность крови, уменьшает проницаемость
кожи. Под его влиянием уменьшается содержание жиров в печени и
внутренних органах , понижается количество сахара в крови. Цинк имеег
большое значение для организма, принимая участие в составе дыхательного фермента карбоангидразы.
Ц и р к о н и й был установлен спектральным анализом в 53,42% иоследованных проб меда в количестве от 0,0003 до 0,001%. Значение этого
элемента для развития растительного п животного мира еще недостаточно
установлено.
Х л о р содержат все исследованные сорта меда в количестве, зависящем от вида меда. Организм нуждается в постоянном притоке ионов
хлора. Хлор косвенно действует на метаболизм в организмах.
С е р у содержат 90,99% исследованных сортов меда главным образом в виде сульфата. Сера — необходима для организма: она является нормальным раздражителем толстых кишок и оказывает слабительное действие, способствует детоксикации организма при отравлении тяжелыми
металлами (свинец, медь, ртуть), активизирует антитоксическую функцию
печени, улучшает синтез гликогена,благотворно действует при артритах,
оказывает кератолитическое и антипротозойное действие.

Приведенный фактический материал указывает на то, что
мед, будучи растительно-животным биологическим продуктом,
как таковой, является самым богатым по разнообразию микроэлементов. Мед является источником разнообразных микроэлементов, представленных в близкой для организма биологической форме; это делает его применимым при заболеваниях,
поддающихся лечению микроэлементами. Так, например, медь,
кобальт и железо успешно применяются при лечении анемий.
Кобальт стимулирует слабый родильный процесс, повышает
тонус матки, останавливает функциональные маточные и по34

слеродовые кровотечения и поэтому применяется в акушерской
практике. Подобным же действием обладают медь и марганец.
Кобальт и медь благотворно влияют на эндемический зоб.
Микродозы меда оказывают влияние на обмен углеводов при
сахарном диабете. Марганец благотворно действует при полиневритах и радикулитах; медь и марганец — при эндартериитах; кобальт — при глаукоме; медь — при иридоциклитах;
марганец — при атеросклерозе и ожирении и пр. Кобальт,
медь, марганец и железо успешно применяются в педиатрии
при лечении гипотрофии и вторичной анемии. Благодаря тому,
что в пчелином меде содержаются различные микроэлементы,
он успешно применяется для лечения как вышеупомянутых,
так и целого ряда других болезней.
Микроэлементы, установленные в пчелином меде, открывают новые возможности для его лечебного и профилактического применения.
Ферменты
В меде открыты следующие ферменты: инвертаза, диастаза,
каталаза, оксидаза, пероксидаза и протеолитические ферменты.
Ферменты — это вещества, выделяемые живой клеткой; они
разлагают сложные молекулы на более простые, соответственно синтезируют сложные вещества из более простых и
помагают процессам питания и дыхания. Ферменты могут производить химические процессы, которые могли бы и сами произойти, но за более продолжительное время. При этих процессах ферменты не изменяются или же изменяются незначительно.
Нагревание меда выше 60°С ведет к разрушению ферментов,
при этом улетучиваются эфирные масла, некоторые соединения
образуют осадки, улетучиваются летучие противомикробные
вещества (наши личные наблюдения), образуются трудно растворимые соли, теряется аромат меда и мед превращается в
обыкновенную смесь Сахаров. При повышенном содержании
воды в меде — выше нормальных границ — и особенно в теплую
погоду в меде происходит ферментация, при этом образуются
пузырьки углекислоты, которые значительно увеличивают его
объем. Мед, в котором произошла ферментация, быстро становится жидким, теряет свой специфический вкус и становится
кислым.
Ферменты имеют большое значение при определении происхождения, порчи и фальсификации меда.
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Главный фермент в меде — и н в е р т а з а . Под ее влиянием сахароза распадается на соответствующие ей моносахариды: глюкозу и фруктозу. Инвертаза в меде имеет двоякое
происхождение: меньшее количество ее получается из нектара,
выработанного в нектарниках, а большее количество получается из слюны пчел. Независимо от концентрации сахарозы
в нектаре и от количества инвертазы, инвертаза не может постигнуть полного расщепления сахарозы. Молодые и сильные
пчелы-работницы обладают слюнными железами с оптимальным производством слюны и с оптимальным потенциалом действия, чего не наблюдается у старых и слабых пчел. Когда
вблизи пасеки есть в изобилии нектар, пчелы быстро наполняют в зобики и относят его в улей.В этих случаях нектар остается в зобике короткое время и недостаточно обогащается
слюной, а следовательно и ферментами. Пчелы-работницы, которые уже в самом улье, продолжают переработку нектара в
мед, не в состоянии восполнить ферментное соотношение и выработанный таким образом мед беден ферментами, вследствие
чего в нем повышено содержание сахарозы. Мед, полученный
с обыкновенного нормального места взятка, содержит больше
ферментов, так как там, чтобы наполнить зобик, пчела должна
посетить много цветов. При таком сборе нектар остается более продолжительное время смешанным с большим количеством слюны, а следовательно и с ферментами, вследствие чего
мед получается более высококачественным. Вид собираемого
нектара также имеет значение. Когда он богат сахарозой, необходимо обильное смешивание его со слюной; такой мед богат
ферментами. При подкармливании сахарным сиропом пчелы
прилагают большие усилия для перерабатывания этого искусственного корма. Такой мед будет содержать больше ферментов,
чем мед, полученный из естественного источника, но все же
их будет недостаточно для расщепления всей сахарозы.
А м и л а з а ( д и а с т а з а ) — ценный фермент не только
как катализатор при распадении крахмала, но имеет значение
и для контроля над медом. И амилаза, как и инвертаза, имеет
растительное и животное происхождение. Амилаза всегда находится в меде, полученном из нектара, смешиваемого со слюной пчел. О том насколько мед чист, испорчен или фальсифицирован, можно определить по наличности в нем диастазы.
Количество диастазы в меде является одним из основных показателей для определения качества меда; при этом определение количества диастазы само по себе несложно. Кроме того
диастаза по отношению к неблагоприятным условиям является
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самым устойчивым фактором в сравнении с другими ферментами
меда.Количество диастазы в меде обуславливается теми же факторами, которые были упомянуты при инвертазе. В меде,
подверженном разложению и порче, количество диастазы повышено и прямо пропорционально степени его разложения.
Было бы ошибкой считать, что этот мед ценный. Это увеличение
диастазы, которое обыкновенно мы склонны считать указанием сохранности качества меда, в данном случае является
показателем разложения и порчи меда. В этих случаях диастаза
есть продукт дрожжей, вызывающих разложение.
Если не обращать внимания на указанные исключения, то
по мнению румынских ученых нормальный пчелиный мед должен обладать показателем диастазы не меньше чем 10,9.
Остальные ферменты имеют меньшее значение для установления качества и для оценки меда.
Кислотность

меда

В меде установлены в минимальном количестве некоторые
органические кислоты: яблочная, молочная, щавелевая, лимонная, винная и др. Они находятся преимущественно связанными в виде солей. Количество кислот в меде так мало, что не
может быть определено весовыми единицами. Эти кислоты
происходят из нектара, пади или организма пчелы. Кислотность
меда, выраженная цыфрами, равна 3,78, но она меняется в зависимости от сорта меда, качества и продолжительности его
сохранения. Старый мед или мед, в который при центрифужном
откачивании попало больше пыльцы, как и мед, начавший
портиться, обладает повышенной кислотностью. Мед, фальсифицированный неинвертированным сахаром, обладает очень
низким показателем кислотности, а мед, фальсифицированный
искусственно инвертированным сахаром, обладает повышенной кислотностью. При грубом нагревании меда часть фруктозы распадается и при этом образуется муравьиная и левулиновая кислоты, которые увеличивают его кислотность.
Обычно муравьиная кислота не находится в меде, как считали до сих пор, а встречается в нем тогда, когда он уже начал
портиться.
Азотные

вещества

и

протеины

Находятся в меде в очень малом количестве. По данным
П. Г а в р и е л а , П. Н и к о л а е и сотр. (1965) в цветоч-
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«ом меде находятся в количестве от 0,2 до 0,03%, а в падевом —
•от 0,3 до 0,5%. Их процент находится в зависимости от количества пыльцы и других органических примесей в меде во
время медосбора или при центрифужном его откачивании. Мед,
полученный при прессовании и особенно при прессовании старых
•сотов или сотов с личинками и пыльцой, содержит повышенное
.количество протеиновых веществ. В меде, фальсифицированном
искусственно инвертированным и неинвертированным сах арами,
•протеины вообще не находятся или же находятся лишь их
следы. Румынские ученые установили, что около V l 0 азота в
•меде является аминоазот. Это им послужило ценным указанием для того, чтобы различать натуральный мед от меда,
.фальсифицированного сахаром. Ими найдена средняя величина аминоазота — 5 мг на 100 г цветочного меда и 4 мг на
100 г падевого меда. Мед, фальсифицированный сахаром, не
•содержит более 1 мг аминоазота на 100 г.
Р~а д и о а к т и в н о с т ь

меда

В 1908 г. французский химик А л е н К а й я сообщил*
что открыл в меде радиоактивные вещества. По его мнению
мед, собранный в различных местностях, содержит различную
дозу радиоактивных веществ, что находится в зависимости от
радиоактивности места, в котором пчелами был собран нектар.
.Автор установил, что из многих проб исследованного меда,
-собранного в различных странах, самой большой радиоактивностью обладает мед, полученный в некоторых районах Туниса.
Румынские авторы рекомендуют производить предварительный контроль радиоактивности меда, тем более, что по своему
«естеству и происхождению в него легко могут попасть радиоактивные частицы.
В и т а м и н ы >в м е д е
Вместе с многообразным содержанием перечисленных
элементов, ферментов и кислот в составе меда откриты и некоторые витамины.
французский химик А л е н К а й я установил наличность
в меде витамина В^ Зная, что отсутствие этого витамина в
яище ведет к болезни бери-бери, он кормил голубей обмолоченным рисом, лишенным витамина В х , до тех пор, пока у них не
развилась болезнь. После этого к диете голубей он прибавил
цветочный мед и они выздоровели.
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Много врачей ( Х о й д а к , П а л ь м е р , Т а н к а р Иг
В и в и н о и др.) посредством современных методов доказали»,
что в меде содержатся шесть видов витаминов. Некоторые из них„
а именно — аскорбиновая и никотиновая кислоты — были измерены в миллиграммах, а остальные — в микрограммах на
килограмм меда.
Х а в , Ш м и д т и Б е р г х и н провели опыты над мышами, к которым в лродолжение пяти недель применяли пищевой режим без витамина А; к пище мышей контрольной
группы прибавляли мед. Замечено было, что мыши контрольной группы не заболели, а другие заболели гиповитаминозом Av
Согласно результатам исследований, произведенных во*
Всесоюзном научно-исследовательском институте по изучению
витаминов, в меде установлены следующие витамины: В х , В ^
В 3 , В б , В 6 , В с , Е, К, С и каротины.
В и т а м и н B t (аневрин) содержится до 0,1 мг в 1 кг меда. Он регулирует нормальную деятельность нервной системы, поддерживает нормальный тонус желудочно-кишечного тракта, регулирует обмен углеводов, содействует выделению мочевой кислоты из организма, сохраняет
зубы, обладает обезболивающим действием.
В и т а м и н В 2 (рибофлавин) содержится до 1,5 мг в одном кг меда.
Входит в состав желтого дыхательного фермента, облегчает обмен углеводов, жиров и железа, предохраняет от аллергических заболеваний.
В и т а м и н В3(пантотеновая кислота) содержится до 2 мг в 1 кг
меда. Участвует в нормальном построении и функции кожи, волос и слизистых оболочек.
В и т а м и н В 5 (РР — никотиновая кислота) доходит до 1 мг в 1 кг
меда. Принимает участие в клеточных процессах, связанных с обменом
углеводов, регулирует функцию кожи, нервной системы, улучшает периферическое кровообращение, сохраняет паренхиму печени и содействует
окислительно-восстановительным процессам в организме.
В и т а м и н В6 (пиридоксин) встречается до 5 мг в 1 кг меда. Действует нормотонически на нервную систему, кожу и органы пищеварения.
В и т а м и н В с (ацидум фоликум) стимулирует созревание красны*
кровяных клеток в костном мозге.
В и т а м и н С (аскорбиновая кислота) содержится до 30—50 мг
в 1 кг меда. Необходим для нормального обмена тканей, для тканевого
дыхания организма; активизирует протромбин, содействует пигментному
обмену и образованию защитных сил в организме; поддерживает струк»
туру костей, мышц, зубов, кровеносных сосудов, регулируя проницаемость капиллярного эндотелия;обладает десенсибилизационным действием,
повышает жизненный тонус организма, стимулирует рост, активизирует
кровообращение.
В и т а м и н К (антигеморрагический витамин) содействует свертыванию крови, участвует в синтезе протромбина, поддерживает нормальное
свертывание крови. При отсутствии его замедляется свертывание крови,
а кровотечение становится продолжительным.
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По мнению академика В. П. Филатова в меде находятся и б и о г е ни ы е
с т и м у л я т о р ы , которые повышают жизнедеятельность организма. При опытах в ботаническом саду Львовского государственного
университета найдены вещества, стимулирующие рост клетки. Ветки различных деревьев, пробывшие в растворе меда и после этого посаженные
в землю, вырастают гораздо быстрее контрольных.

Сорта цветочного меда и их определение
В зависимости от того, входит ли в состав меда нектар одного или многих видов медоносных растений, мед бывает монофлёрный и полифлёрныь. Абсолютно монофлёрный мед встречается очень редко. На практике принадлежность меда к одному или другому сорту устанавливается на основании преобладающего в нем нектара, а нектар определяется по цвету,
аромату и вкусу. Сорта меда отличаются один от другого не
только по основной окраске, но и по разнообразным оттенкам.
Аромат меда является важным показателем: многие сорта меда, как, например, липовый, акациевый, мятный и др., обладают исключительно приятным и нежным ароматом.
В последние голы, когда, в медицине начались систематические исследования лечебно-профилактических свойств меда,
были найдены различия не только в химическом и физическом
свойствах отдельных сортов меда, но были установлены также
сорта одни с более, а другие с менее сильно выраженными
противомикробными и лечебными свойствами (Ст. Младенов —
1962). Поэтому появилась необходимость в более точном определении сорта меда.
Более точно можно определить происхождение меда с помощью так называемого пыльцевого анализа (мелитополенология), т. е. на основании характеристики пыльцевых зерен.
Для этого необходимы подробное знание морфологии пыльцевых зерен медоносных растений и знание некоторых биологических особенностей пчел, связанных с приготовлением
меда.
Первые микроскопические исследования меда начал в
1895 г. швейцарский ученый П ф и с т е р . В 1952 г. комиссия
специалистов ботаников восьми европейских стран, работавших в близком сотрудничестве, приняла стандартный метод
для анализа пыльцевых зерен пчелиного меда. Этот метод
охватывает приготовление эталонных препаратов цветочной
пыльцы и способ приготовления надежных препаратов меда
и окрашивания пыльцевых зерен.
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В 1960 г. А. М а у р и ц и о предложила следующий метод пыльцевого анализа меда: 10 г меда растворяются в 20 мл дистиллированной воды. Смесь нагревается в водяной бане при 45°С и центрифугируется в
продолжение 10 минут при 3000 оборотах в минуту. Депо заливается
10°о КОН, снова центрифугируется, причем жидкость сливается. Прежде
чем влить в глицерино-желатин, материал высушивается при 35°С. Вместо
КОН можно употребить 95% этиловый алкоголь. У этих препаратов
кроме внешней оболочки сохраняется и внутренняя структура пыльцевых
зерен.

До недавнего времени в Болгарии не производился пыльцевой анализ пчелиного меда. В 1968 г. начали приготовлять
эталонные препараты из медоносных растений и, изучая мор»
фологию пыльцевых зерен, делать пыльцевой анализ сортов-.
меда, которые подвергали эксперименту. В 1968 г. при Кафедре*
по систематике растений и растительной географии Биологического факультета Софийского
государственного универ-.
ситета М. Ангелов закончил свою дипломную работу на тему
«Поленовый (пыльцевой) анализ меда». Лаборатория при
кафедре располагает 820 эталонными препаратами пыльцы:
различных видов растений, большая часть из них — медонос-,
ные, тажке располагает и альбомом из 310 таблиц со снименам и пыльцы.
Стандартная
методика
пыльцевого
анализа
пчелиного
меда
A.
Приготовление
эталон и ы х
микроскоп»ч е с к н х п р е п а р а т о в и з с в е ж е й ц в е т о ч н о й п ы л ьц ы. На часовом стекле пыльцу заливают эфиром (для отстранения жиров)
и включают в глицерино-желатин для устойчивости препарата.Покрывают
канадским бальзамом или парафином.
Б. П р и г о т о в л е н и е
устойчивых
препаратов
п ы л ь ц ы и з м е д а . К Ю г меда, согретого в водяной бане до 45°С,
прибавляют 20 мл дистиллированной воды. Раствор центрифугируют 3 —
5 минут при 2500—3001) оборотах в минуту и жидкость, находящаяся
над седиментом, сливают. Одну каплю депо наносят на предметное стекло
на поверхность 1—1,5 кв. см.Высушивают при 35 —40°С, включают в глицерино-желатиновую каплю, на которую накладывают покровное стекло.
После покрытия парафином или канадским бальзамом получается устойчивый препарат.
B. О к р а ш и в а н и е п ы л ь ц ы п ч е л и н о г о м е д а . После
центрифугирования раствора меда часть депо включают в каплю предварительно окрашенного глицерино-желатина. Окрашивание можно произвести каплей основного фуксина, прибавленного к капле депо. После высушивания к нему прибавляют каплю глицерино-желатина, все это покрывается парафином и этим заканчивается изготовление препарата. При
такой обработке пыльцы ее структура не разрушается. Содержимое клеток сохраняется, пыльцевые зерна остаются светлыми.
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Количество пыльцевых зерен в различных сортах меда
различно, и иногда может превысить 16 000. Монофлёрным
медом считается тот мед, в котором пыльцевые зерна происходят от одного и того же вида растений. Монофлёрные сорта
меда встречаются редко. Теперь принято считать монофлёрным тот мед, в котором количество пыльценых зерен одного
вида растений превышает 50% общего содержания пыльцы
3 седименте.
Ботаническое происхождение меда можно определить и
лпосредством измерения его электропроводности (мо). Этот метод
щрежде всего начал разрабатывать Элзер (1924—1929), а позже
• его доработали Г. Форвол (1964) и другие авторы. Исследование производится специальной аппаратурой. Установлено,
•что различные сорта меда имеют различную проводимость,
^которая меняется от 0,6 до 16,7 мо. Цветочные сорта меда
«меют низкий коэффициент электропроводности — ниже 10;
только в меде из съедобных каштанов установлена более высокая проводимость (до 16,48 мо).Предполагается,что это исключение зависит от примесей медвяной росы, которые встречаются в этих сортах. Все сорта падевого меда имеют проводимость между 10 и 16,7 мо (найдено в турецком меде). Сорта
меда одного и того же происхождения дают одинаковые коэффициенты проводимости, даже если мед получен в разные
<годы и из различных климатических областей. Если смешать
два сорта меда с различной проводимостью, проводимость
«меси будет средней между проводимостью этих двух сортов
меда. Немецкий ученый Г. Форвол считает, что по числу проводимости сорт меда можно определить не хуже, чем с помощью
пыльцевого анализа. Составлена таблица проводимости каждого сорта меда. Этот метод еще не нашел применения в Болгарии.
Современное пчеловодство, постановленное на научную ос«ову, дает возможность получения односортового меда. После
того, ? как установлены условные рефлексы пчел, открыт способ направлять их полет за сбором нектара с желаемых растений. Такое приучивание или «дрессировка» пчел достигается
«предварительным подкармливанием их сиропом, которому
-специально для этого придается запах соответствующих цветов.
Существуют много сортов цветочного меда — столько,
•сколько существует медоносных растений. Остановимся
«сратко лишь на некоторых, чаще всего встречающихся у нас.

Акациевый
м е д добывается в больших количествах преимушествен-ю в районе Дуная. Принадлежит к хорошим сортам меда. Свежий, тс ;ько что выкаченный мед, помещенный в стеклянный сосуд,приятн*
прозрачен, кристаллизируется медленно мелкими кристаллами, поел»

Рис. 1. Пыльцевые зерна Robinia pseudoacacia •..
L., увеличенные в 500 раз, обнаруженные ы
осадке акациевого меда
чего приобретает белый (молочный) цвет. Обладает приятным вкуса»
и ароматом. Содержит 40,35% фруктозы и 35,98% глюкозы, рН==4,О„
В седименте акациевого меда преобладают пыльцевые зерна акации
(рис. 1), которые иногда достигают до 100%. Обладает слабо выражек*ными противомикробными и протистоцидными свойствами. Годен к а к
общеукрепляющее средство, при бессоннице, при желудочно-кишечных,
желчных и почечных заболеваниях.
Л и п о в ы й м е д относитстя к самым высококачественным сортам*
на которые существует спрос. Обладает приятным ароматом липы, сладким вкусом и бледно-желтым цветом. Быстро кристаллизируется мелким»
кристалликами. Содержит 39,27% фруктозы и 34,96% глюкозы; рН = 3,7..
Обладает сильно выраженными питательными и лечебными свойствами..
Его антибактериальное действие проявляется относительно грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.а также относительн-1
инфузорий, амёб и трихомонад. Содержит летучие, нелетучие и мал*
лентучие
противомикробные вещества.
Обладает
отхаркивающимпротивовоспалительным и легко слабительным действием. Находит применение: при заболеваниях дыхательных путей — при ангине, насморке,
ларингите, бронхите, бронхиальной астме, как сердечно укрепляющее
средство, при воспалении желудочно-кишечного тракта, при болезняяпочек и желчи. Обладает хорошим местным действием при гнойных рана»
и ожогах — рана или место ожога смазываются медом. В седименте липового меда преобладают пыльцевые зерна липы (рис. 2), число которыж
иногда может превышать 70—80%. В липовом меде встречаются пыльцевые зерна и других медоносных растений как, например, клевера, мять»»,
горчицы и др.

П о л е в о й м е д считается одним из хороших сортов. Добывается
во всей Болгарии. Так как Болгария богата разнообразной полевой медоносной растительностью (жеруха, полевая горчица,бодяк, вика, мальва,
паслен, чертополох, пастушья сумка, коровяк, цикорий, валериана)
трудно было бы дать этому меду точную характеристику. Этот мед может

Рис. 2. Пыльцевые зерна ТШа grandifotia Neilr.,
увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке
липового меда

Рис. 3. Пыльцевые зерна Cichorium intybus L.,
увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке
полевого меда
быть бесцветным, оранжевым и желтого цвета. Кристаллизируется быстро, обладает приятным ароматом и сладким вкусом. В меде, происходящем из пасек, находящихся около населенных мест, иногда может
очень слабо преобладать пыльца цикория (рис. 3). Мед, в котором преобладает цикорий, не различается по вкусовым и внешним признакам от
обыкнввенного полевого меда. По цвету он коричневат, обладает сладким
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вкусом и противомикробным действием. Приятен при употреблении в
пищу. В некоторых пустеющих полевых районах и необрабатываемых
полях в седименте полевого меда иногда могут преобладать пыльцевые
зерна чертополоха (рис. 4). Этот мед желтого цвета, приятного сладкого
вкуса и хорошо усваивается организмом. Обладает противомикробным

Рис 4. Пыльцевые зерна Grandus nutans L.,
увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке
полевого меда

!

Рис. 5. Пыльцевые зерна Capsella bursa pastoris
Monch., увеличенные в 500 раз, обнаруженные
в осадке полевого меда
и протистоцидным действием. Предпочтителен при заболеваниях дыхательных путей. Часто в полевом меде при анализе пыльцевых зерен могут
преобладать зерна Capsella bursa pastoris Monch. (рис. 5). Этот мед желтого цвета, приятен при употреблении в пищу, обладает противомикроб«ым, слабительным и кровоостанавливающим действиями, благотворно
действует при заболеваниях дыхательных путей воспалительного естества.
При анализе полевого меда, происходящего из районов гор. Первомая,
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Казанлыка и Сливна иногда находят пыльцу валерианы ^рис. 6). Этот
мед обладает ароматом валерианы,сладким и приятным вкусом; при
употреблении в пищу хорошо воспринимается организмом. Обладает
особенно успокаивающим действием на нервную систему. Предпочитается при головной боли, бессоннице, сердцебиении и при болях в «нервном» желудке.

Рис. 6. Пыльцевые 3epnaValerianaofficinalis L.
увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке
полевого меда

Рис. 7. Пыльцевые зерна Helianihus annuus L.,
увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке'
подсолнечного меда
П о д с о л н е ч н ы й м е д — золотисто-желтого цвета. Bf Болгарии засеиваются большие площади подсолнечника и потому этот мед
все чаще встречается в продаже. Его кристаллизация мелкозернистого
масловидного характера. Он сладок на вкус, имеет неопределенный аромат. В седименте преобладают пыльцевые зерна подсолнечника (рис. 7),
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количество которых иногда достигает 100%. Обладает положительными
питалельными и лечебными свойствами и потому на него большой спрос;
рН - 3,5.
фруктовый
м е д получается из нектара цветущих фруктовых
деревьев. Пока он свеж, он прозрачен и имеет желто-красный оттенок, а
после кристаллизации приобретает светложелтый цвет. Обладает прият-

Рис. 8. Пыльцевые зерна Pyrus Malus L., увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке
фруктового меда

Рис. 9. Пыльцевые зерна Pyrus communis L.,
увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке
фруктового меда
ным ароматом и нежным, сладким вкусом. Содержит 42% фруктозы и
31,67% глюкозы. Кристаллизируется мелкими кристаллами; рН = 3,5.
В 'зависимости от того преобладает ли в его седименте пыльца яблонь,
груш, черешен или других видов фруктовых деревьев, фруктовый мед
можно причислить к монофлёрным сортам. В Кюстендилском районе
часто встречается на рынке яблоневый мед (рис. 8). Он имеет аромат
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яблоневых цветов, по вкусу и качеству не отличается от фруктового м
Реже встречается фруктовый мед с преобладанием грушевой пыльцы
(рис. 9). Он обладает характерным приятным ароматом, сладким вкусом,
хорошо воспринимается желудком. В некоторых районах Болгарии есть
большие площади черешневых насаждений, которые также являются ме-

Рис. 10. Пыльцевые зерна Prunus avium L,
увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке
фруктового меда
доносными. От находящихся там пчелиных семейств получается черешневый мед (рис. 10). Он обладает характерным лимопно-сладким вкусомбело-желтым цветом, приятным ароматом. Хорошо воспринимается организмом, на него имеется спрос. Обладает противомикробными и протисто,
цидными свойствами.
К а ш т а н о в ы й м е д — темного цвета со слабым каштановьт
ароматом. Медленно кристаллизируется, получая неприятный горьковатый вкус. В Болгарии получается в Благоевградском и Врачанском
округах, где находятся широко простирающиеся каштановые леса. Каштановый мед кристаллизируется крупными кристаллами; рН = 3,0. Обладает ясно выраженными противомикробными свойствами, проявляющимся относительно грамотрицательных и грамположительных бактерий.
Рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и почек.
Г о р ч и ч н ы й м е д — пока он в жидком состоянии приятного золотисто-желтого цвета, а позже приобретает желто-кремовый оттенок.
Кристаллизируется мелкими кристаллами; рН = 3,5. У него приятный
аромат, сладкий вкус. Обладает хорошими питательными и лечебными
свойствами, благодаря которым рекомендуется при заболеваниях дыхателньных путей. Этот мед добывается во всей Болгарии.
.Мед и з
нектара
р а п с а — кристаллизируется быстро
крупными кристаллами даже в ячейках сотов до выкачивания. Этот мед
горьковатого вкуса и с горчичным запахом. Рапс является хорошим медоносным растением,распространен во всей Болгарии,этот сорт меда все чаще
встречается на рынке; обладает питательными и лечебными качествами.
В седименте этого меда находятся пыльцевые зерна рапса, которые могут
доходить до 90% (рис. 11).
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Табачный
м е д получается из нектара табачных цветов. Благотаоя большим насаждениям табака в Болгарии, этот мед встречается
ИГР чаше на рынке; он темно-коричневого цвета и медленно кристаллизируется его аромат приближается к аромату табака; имеет горьковатый
вкус поэтому неприятен для употребления в пищу. В его седименте на,-

Рис. 11. Пыльцевые зерна Brassica napus L. var.
oleifcra L., увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке рапсового меда

Рис I 9 Пыльцевые зерна Nicotiana tabacutn L.,
увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке,
полученном от табачного меда
ходятся пыпьцевые зерна табака (рис. 12). Служит хорошим кормом для
пчел• ?Н = 3 0 ЕГО питательные и лечебные свойства недостаточно исследованы; противомикробное и протистоцидное действия слабо вираМ е д
из
нектара
э с п а р ц е т а - доброкачественный,
светлый и с приятным запахом. Этот мед обладает сладким вкусом и бледно-

4. Мед и медолечение

розовым цветом; кристаллизируется очень мелкими кристаллами. Так
как во многих районах Болгарии эспарцет уже засеивается на больших
площадях как фуражное растение и как медонос, мед из нектара эспарцета в скором времени будет встречаться в достаточном количестве.

Рис. 13. Пыльцевые зерна Melilotus L. sp., увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке донникового меда
М е д и з не к т а р а д о н н и к а обладает высокими вкусовыми
качествами, он светло-янтарного цвета, доходящего до белого с зеленоватым оттенком, со специфическим вкусом и ароматом, иногда с чуть
горьковатым вкусом. Содержит 39,59% фруктозы и 36,78% глюкозы.
Благодаря своим хорошим питательным и лечебным качествам на него
большой спрос. Установлено, что в его седименте содержатся пыльцевые зерна донника (рис. 13).
М я т н ы й м е д имеет приятный аромат мяты и сладкий вкус.
Кристаллизируется мелкими кристаллами светло-желтого цвета. Бла
годаря своим хорошим питательным и лечебным качествам на него большой спрос. На рынке часто можно найти мед с преобладанием нектарамяты. Мятный мед считается высококачественным в Западной Европе.
Этот мед содержит много витамина С. В его седименте преобладают пыльцевые зерна мяты, которые очень характерны (рис. 14). Мятный мед оказывает свое желчегонное, успокоительное, болеутоляющее, газогонное и
антисептическое действие.
Б а л к а н с к и й м е д получается в лесных местах и у опушек лесов из нектара цветущих весной и летом кустов и трав (боярышник,
лядвенец, таволга, первоцвет, мать-мачеха, чина, пахучка, глухая крапива, земляника, душица, тимьян, ландыш, василек, чабер, иван-чай,
кипрей и др.). Этот мед — желтого цвета, имеет приятный аромат, сладкий вкус, кристаллизируется мелкими и средней величины кристаллами; обладает сильно выраженным противомикробным (останавливающим и уничтожающим) действием относительно грамположительных
и грамотрицательных бактерий и протозоа. Благодаря его хорошим питательным и лечебным качествам на него большой спрос. В составе балканского меда обыкновенно находятся нектары многих медоносных ра-

стений. Иногда в нем преобладает один или другой вид нектара и тогда
мед может называться по преобладающему в нем виду нектара. Так, например, в балканском меде, полученном в Родопском крае, часто преобладает пыльца тимьяна (рис. 15) и он продается на рынке как тимьяновый

Рис. 14. Пыльцевые зерна Mentha piperita L.,
увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке,
полученном от мятного меда

Рис. 15. Пыльцевые зерна Thimus L. sp., увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке,
полученном от тимьянового меда
мед. Этот мед обладает сильно выраженным противомикробным свойством, отхаркивающим и болеутоляющим действиями, приятен при
употреблении в пищу. В некоторых сортах балканского меда из Пиринского края и Осоговских гор преобладают пыльцевые зерна душицы (рис.
16). Этот мед также обладает высокими противомикробными и отхаркивающими свойствами. Находит широкое применение при лечении заболе-
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еани'й дыхательной системы. В некоторых районах Осоговских гор, а
.именно в Серебряном коло и Сажданике, встречается травянистое растение кипрей, которое является медоносом. В меде называнных районов
•часто преобладают пыльцевые зерна этого растения (рис. 17). Мед из него

Рис. 16. Пыльцевые зерна Origanum vulgare L.,
увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке
меда с душицы

Рис. 17. Пыльцевые зерна Epiobium angustifoHum Scop, увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке балканского меда — теснолистная
ива (кипрей, Иван-чай)
«отличается приятным ароматом и вкусом, высокими питательными и лечебными качествами. Применяется при заболеваниях дыхательных путей воспалительного характера, а также локального — при лечении
гнойных ран.
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Лугового меда в Болгарии много вследствие наличия больших луговых пространств. Получается он из нектара луговых цветов (одуванчик,
пастушья сумка, тимьян, боярышник, дикая герань, клевер, люцерна,
чабер, журавельник, живучка, железница, дубровник, лядвенец). Бы-

Рис. 18. Пыльцевые зерна Tusilago farfara L.,
увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке,
полученном от одуванчикового меда

Рис. 19. Пыльцевые зерна Medicago sativa L.,
увеличенные в 500 раз, обнаруженные в осадке,
полученном от лугового меда (люцернового)
вает желтого и от светло-желтого до темно-желтого цвета, обладает приятным ароматом цветов и сладким вкусом. Кристаллизируется мелкими
и средними кристаллами; р Н = 3 , 5 . Обладает высокими питательными
и лечебными качествами. Его противомикробное действие проявляется
по отношению ко многим видам микроорганизмов. Когда в меде преобладает нектар (и пыльцевые зерна) одуванчика (рис. 18), который является
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