
Занятие 3

Диастаза мёда



Теоретический материал

Мёд - ценный пищевой продукт, вырабатываемый пчёлами из нектара

собранного с цветов. При заборе нектара к нему примешивается секрет желёз пчелы,

при этом мёд обогащается ферментами, органическими кислотами. Затем нектар

откладывается пчёлами в соты, где созревает и превращается в мёд. Образование

мёда – очень сложный процесс. Основной – разложение сахарозы на глюкозу и

фруктозу, а так же испарение воды.

Состав мёда зависит от растений, с которых пчёлы собирают нектар, погоды,

района сбора. Состав мёда очень сложный, в нём содержится около 100 различных

компонентов. Основную часть мёда составляют сахара: глюкоза, фруктоза, мальтоза,

общее содержание которых достигает 80-90%. Главные из них – глюкоза и фруктоза.

По числу микроэлементов, мёд не имеет себе равных. В его составе более 37 макро- и 

микроэлементов, в том числе К, Cd, Mg, Na, S, P, Cl, Fe, / Cu, I, Co, Mn, Zn, Al… 

Многие микроэлементы находятся в мёде в такой же концентрации и в таком же 

соотношении друг к другу, как и в сыворотке крови человека.



Теоретический материал

Витамины, в основном водорастворимые, содержатся в мёде в небольших

количествах. Чаще всего в нём находятся никотиновая (PP), пантотеновая (В3)

кислоты, пиридоксин (В6), рибофлавин (В2), тиамин (В1), фолиевая кислота (В9),

аскорбиновая кислота (С), в сумме 0,5 – 6,5%. Источником витаминов мёда являются

пыльца и нектар. Опыты показали, что удаление цветочной пыльцы фильтрованием

приводит почти к полному отсутствию в мёде витаминов.

Мёд имеет кислую среду, в нём находится небольшое количество органических

кислот – молочная, винная, лимонная, муравьиная, всего 1-5%. Они способствуют

сохранению витаминов и препятствуют развитию микроорганизмов во время

хранения мёда.

Азотистое вещества в мёде представлены белками и аминокислотами.

Установлено, что мёд содержит до 17 аминокислот, содержание их зависит от

происхождения мёда. Источником аминокислот является организм пчёл, нектар и

пыльца.



Теоретический материал
В мёде определены многие ферменты: инвертаза -

расщепляет сахар до глюкозы и фруктозы, каталаза, 

пероксидаза – участвуют в окислительно-

восстановительных процессах, диастаза (амилаза) –

расщепляет крахмал до глюкозы и фруктозы. Ферменты 

вносятся в мёд с нектаром растений и секретом 

слюнных желёз пчёл. Ферменты чувствительны к 

нагреванию, их активность снижается при 50 градусах.  

Активность фермента диастазы определяется 

диастазным числом ед. Готе и считается одним из 

основных показателей активности ферментов. 

Диастазное число зависит от вида мёда, белоакациевый 

мёд, подсолнечниковый, клеверный отличается низкой 

активностью этого фермента (0 – 5 ед.), гречишный мёд 

имеет высокую диастазную активность.



Практическая часть
В 10 пробирок разливают раствор меда и другие компоненты согласно таблице

Компоненты
Номер пробирки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раствор меда, массовой концентрации 

100 г/дм3, см3
1,0 1,3 1,7 2,1 2,8 3,6 5,0 6,0 7,1 10

Дистиллированная вода, см3 9,0 8,7 8,3 7,9 7,2 6,4 5,0 4,0 2,9

Раствор натрия хлорида массовой 

концентрации 5,8 г/дм3, см3
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Раствор крахмала массовой 

концентрации 10 г/дм3, см3
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Водяная баня при температуре (40 + - 1) градусов C в течение 1 часа

Раствор иода по одной капле

Амилазное (диастазное) число, ед. Готе 50,0 38,0 29,4 23,8 17,9 13,9 10,0 8,0 7,0 5,0

Пробирки закрывают пробками, тщательно перемешивают содержимое,

помещают в водяную баню на 1 час при температуре (40 + - 1) градусов C. Вынимают

из водяной бани, охлаждают под струей воды до комнатной температуры, после чего в

каждую пробирку вносят по одной капле раствора иода.



Практическая часть
Первая пробирка (на рисунке – справа налево), в которой образуется желтоватая

окраска, соответствует амилазной (диастазной) активности в исследуемом меде.

При исследовании белоакациевого, липового, подсолнечникового,

хлопчатникового медов определение ведут по пробирке N 10 таблицы, остальных

видов - по пробирке N 7.



Задание

- Изучить представленную информацию о мёде

- Ознакомиться с методом определения диастазного числа 

мёда

- Определить диастазное число выданных образцов мёда

- Сделать вывод об активности ферментов 

представленных образцов


