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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы. Питание  человека  всегда  было  и  остается 

наиболее  существенным  фактором,  оказывающим  постоянное  влияние 
на состояние  его  здоровья.  В  последние  годы  в результате  социально
экономических  преобразований  изменился  и  характер  питания 
населения.  По  причине  невысокой  покупательской  способности 
уменьшилось  потребление  наиболее  ценных  в  биологическом 
отношении  пищевых  продуктов.  В  сложившихся  экономических  и 
экологических условиях значительная часть населения России страдает 
от неправильного и неполноценного питания. 

Одним  из  основных  поставщиков  биологически  активных 
веществ  является  натуральный  пчелиный  мед.  Россия,  как  страна  с 
классическим  пчеловодством,  исстари  поставляла  мед  для  внутренней 
и  внешней  торговли.  Потребитель  сегодня  сталкивается  с  рядом 
проблем на рынке натурального меда, который может быть подвергнут 
фальсификации,  поэтому  разработка  методов  её  обнаружения 
представляется  актуальной. 

Противомикробные  свойства  меда  изучены  достаточно  широко, 
однако  отсутствуют  данные  об  отношении  отдельных  штаммов 
микроорганизмов  к  натуральному  меду  разного  ботанического 
происхождения,  что  имеет  важное  значение  при  выборе  меда  для 
создания продуктов профилактического  назначения. 

Мед  находит  широкое  применение  в  пищевых  технологиях, 
вместе  с  тем  представляет  интерес  использование  его  при 
производстве  сиропов  профилактического  назначения.  Введение  в 
рецептуру  сиропов  лекарственнотехнического  сырья  способствует 
усилению профилактических свойств готовых продуктов. 

Лекарственнотехническое  сырье,  обладая  пищевыми, 
вкусовыми  и  лечебнопрофилактическими  свойствами  благодаря 
содержанию  эфирных  масел,  алкалоидов,  органических  кислот, 
витаминов,  дубильных  и  красящих  веществ,  фитонцидов,  широко 
используется  в  производстве  бальзамов,  безалкогольных  и 
алкогольных  напитков,  однако  вопросам  создания  рецептур  и 
технологий  сиропов  на  основе  меда,  изучения  их  потребительских  и 
профилактических  свойств  для  населения,  проживающего  в  зонах 
радиоактивного загрязнения, уделено мало внимания. 

Данные  обстоятельства  указывают  на  важность  социального 
значения  решения  научнотехнической  задачи  разработки 
высококачественных  сиропов  на  основе  меда  и настоев  лекарственно
технического сырья. 

Работа выполнялась в рамках  научноисследовательской 
программы кафедры «Товароведения и экспертизы  продовольственных 
товаров»: «Разработка и совершенствование  товароведнотехнологичес 
ких приемов производства, экспертизы и безопасности  продовольствен 
ных продуктов с целью повышения их пищевой ценности». 



4 

Цель  работы.  Целью  настоящей  работы  является  изучение 
потребительских  и противомикробных  свойств меда и оценка  качества 
растительных сиропов, изготовленных на его основе. 

Основные задачи  исследования: 
•  маркетинговая  оценка  состояния  потребительского  рынка 

меда;  исследование  потребительских  мотиваций  и  предпочтений  при 
выборе продуктов с добавлением меда; 

•  оценка  товароведнотехнологических  свойств  отобранных 
образцов натурального пчелиного меда; 

•  исследование  противомикробных  свойств  меда  в  отношении 
микроорганизмов  Staphylococcus  aureus,  Escherichia  coli,  Bacillus  anthracis, 
Salmonella D, Salmonella B, Bacillus cereus, Listeria monocitogenes, Penicillium 
rogueforti,  Saccharomyces  cerevisae  с  использованием  качественной  и 
количественной оценки бактерицидных и бактериостатических свойств; 

•  исследование  водрпоглотительной  способности  и  миграционных 
свойств токсичных веществ лекарственнотехнического  сырья; 

•  разработка  рецептур  и  технологии  медоворастительных  сиропов 
профилактического назначения; 

• исследование органолептических и физикохимических показателей 
качества сиропов и их изменения при хранении; 

• разработка технической документации на сиропы. 
Научная  новизна.  На  основании  теоретического  обобщения  и 
экспериментальных исследований: 

  разработана  и  модифицирована  методика  маркетингового  исследования 
потребительских мотиваций и предпочтений на региональном рынке меда; 

  исследована  возможность  определения  качества  меда  методом 
хемилюминесцентного анализа; 

  обоснованы  и  экспериментально  подтверждены  противомикробные 
свойства натурального меда различного ботанического происхождения по 
отношению к бактериям и плесневым грибам; 

 получены новые данные о миграционных свойствах токсичных соединений 
и  экстрактивных  веществ  при  получении  настоев  лекарственно
технического сырья; 

 разработаны технологии получения и рецептуры медоворастительных 
сиропов профилактического назначения «Богатырский» и «Свежесть». 

Практическая значимость работы. На основе анализа и обобщения 
результатов  исследования  разработаны  практические  рекомендации  по 
производству медоворастительных сиропов профилактического назначения: 

 разработаны и утверждены в установленном порядке ТИ 02069036
362  «Сиропы  медоворастительные  профилактического  назначения 
"Богатырский" и "Свежесть"» и рецептура 02069036368; 

 данные документы согласованы с Территориальным управлением по 
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителя  по  Орловской  области,  и 
внедрены в производство ОПО «Союз Орловщины»;  ПО «Кооператор»; 

 по результатам исследований подана заявка на оформление патента 
об изобретении и получены приоритетная справка и положительное решение 
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формальной экспертизы №2006135578/13(038734) от 09.10.2006г, 
  разработанные  сиропы  прошли  клинические  испытания  в 

стационарных  условиях  на  базе  терапевтического  и  неврологического 
отделений Плещеевской районной центральной больницы; 

  разработанные  автором  научные  положения  и  практические 
решения  нашли  применение  в  вышеуказанной,  выполняемой  вузом 
государственной научноисследовательской программе; 

  результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  по 
подготовке  специалистов  товароведовэкспертов  в  Орловском 
государственном институте экономики и торговли. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций., полученных в работе базируется на анализе теоретических 
основ изучаемой проблемы и подтверждается согласованностью результатов 
исследований, выполненных  с использованием  стандартных и современных 
оригинальных  методов  исследования,  статистической  обработкой 
полученных  экспериментальных  данных  с  использованием  ПЭВМ  с 
помощью  программных  пакетов  Statistica  for  Windows  and  Microaoft  Excel, 
апробацией и внедрением научных результатов в производство. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  результаты  маркетинговых  исследований  по  изучению 

потребительских предпочтений на рынке, 
  экспериментальные  данные  по  обоснованию  применения  медово

растительных  сиропов  профилактического  назначения  «Богатырский»  и 
«Свежесть»; 

 разработка новых рецептур медоворастигельных сиропов и их 
исследование по показаамям мш рационных свойсш  кжеичных соединений 
и экстрактивных веществ; 

результаты  определения  качества  меда  методом 
хемилюминесцентного анализа; 

 данные сравнительной комплексной товароведной оценки качества 
мёда и разработанных на его основе сиропов, а также их противомикробных 
свойств по отношению к бактериям и плесневым грибам. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 
обсуждены  на  Мсжд) народной  научнопрактической  конференции 
«Потребительский  рынок  качество  и безопасность товаров  и услуг», Орел, 
2001;  в  научном  журнале  Известия  Орел  ГТУ,  2003.;  на  Международной 
научнопрактической  конференции  «Экономические  и  технологические 
аспекты  производства:  методология,  теория,  практика»,  Орел,  2005;  на 
Международной  научнопрактической  конференции  «Экономические  и 
технологические аспекты производства, экспертизы и качества, маркетинга и 
рекламы  товаров»,  Орел,  2005;  на  Международной  научнопрактической 
конференции  «Социальноэкономические  приоритеты  региональной 
политики  развития  торговли  и  общественного  питания»,  Орел,  2006;  в 
Материалах  докладов  Региональной  научнопрактической 
конференции  «Пищевые  технологии,  качество  и  безопасность 
продуктов  питания»,  Иркутск,  1719 октября 2006; на  Международной 
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научнопрактической  конференции  «Товароведение  и  экспертиза 
товаров: состояние, проблемы и перспективы развития», Уфа, 2006; на 
Международной  научнопрактической  конференции  «Образование  и 
здоровье. Экономические,  медицинские  и социальные  проблемы  (МК
11246)», Пенза, 2006. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  22  научные 
работы,  отражающие  ее  основное  содержание  в  том  числе  2  в  журнале 
«Хранение и переработка сельхозсырья», входящем в перечень ВАК (общий 
объем 2,18 п. л., 1,9 п. л.  авторские). 
Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения,  библиографического  списка,  приложений.  Материал 
изложен на  144 страницах машинописного  текста, содержит 28 таблиц, 
23 рисунка,  17 приложений.  Библиографический  список  включает  174 
наименования источников отечественных  и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной 

работы, сформулированы  цель и задачи  исследований. 
В  первой  главе  обобщены  сведения  о  потребительских  и 

технологических  свойствах  меда,  проанализированы  его  лечебно
профилактические  и  противомикробные  свойства,  проблемы 
фальсификации  меда  и  методы  их  обнаружения,  дан  анализ 
особенностей  химического  состава  и противомикробных  свойств  меда. 
Обосновано  использование  лекарственнотехнического  сырья  при 
разработке  сиропов  профилактического  назначения. Обзор литературы 
позволил сформулировать конкретные задачи  исследования. 

Во  второй  главе  представлен  материал  по  организации 
эксперимента, объектам  и методам исследования. 

В  третьей  главе  дан  анализ  рынка  меда  и  потребительских 
мотиваций  и  предпочтений  в  отношении  продуктов  на  его  основе. 
Приведены результаты маркетинговых  исследований. 

В  четвертой  главе  проведено  комплексное  исследование 
товароведнотехнологических  и бактерицидных свойств меда. 

В  пятой  главе  обоснована  и  разработана  рецептура  и 
технология сиропов,  проведена оценка их потребительских свойств. 

Объекты  исследования:  1.Мед  натуральный  пчелиный  (ГОСТ 
1979201).  Исследованы  6  видов  натурального  меда  различного 
ботанического  происхождения,  отобранных  на  Орловской  опытной 
пчелостанции;  2.  Мед  искусственный,  ТУ  97632014563043199;  3. 
Модельные  системы  натурального  меда,  фальсифицированного 
сахарным  сиропом  (влажность  1921%)  в  разных  соотношениях 
медхироп  —  9:1;  7:3;  6:4;  5:5;  4.  Водномедовые  композиции  меда, 
фальсифицированного  сахарным  сиропом  в  разных  соотношениях 
медхироп    9:1;  7:3;  6:4;  5:5,  1%ные;  5.  Лекарственнотехническое 
сырье,  рекомендованное  Минздравом  РФ  в  качестве  лечебно
профилактических  средств:  мята  перечная  (ГОСТ  2376894);  душица 
обыкновенная  (ГОСТ  2190893);  трава  зверобоя  (ГОСТ  1516193); 
трава чабреца (ГОСТ 2181689); цветки липы (ГОСТ 651869). Выбор 
лекарственных трав обоснован наличием у них радиопротекторных 
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свойств,  имеющих  особое  значение  в  экологически  неблагоприятных 
районах.  Все  виды  лекарственнотехнического  сырья  отобраны  в 
аптеках,  имели  сертификат  соответствия  и  по  показателям 
безопасности  соответствовали  СанПиН  2.3.2.107803;  6.  Медово
растительные сиропы «Свежесть» и «Богатырский», Свежевыработан
ные и хранившиеся в течение 3х месяцев при температуре  18  20°С. 

Экспериментальные  исследования  выполнялись  на  кафедре 
ТиЭПТ  ОрелГИЭТ,  в  лабораториях  Роспотребнадзора,  в  лаборатории 
пчелостанции,  в  лаборатории  ПО  «Кооператор»,  в  научно
исследовательской лаборатории  ОрелГТУ. 

Методы исследования: При проведении экспериментальных 
исследований  использовали  стандартные  методы,  а  также 

современные  физикохимические  методы  анализа:  1)  пыльцевой 
анализмикроскопированием,  ГОСТ  1979201; 2) массовую долю воды 
рефрактометриически,  ГОСТ  1979201;  3)  массовую  долю 
редуцирующих  Сахаров  и сахарозы    феррицианидным,  ГОСТ  19792
01;  4)  диастазное  число    колориметрически,  ГОСТ  1979201;  5} 
качественную  реакцию  на  оксиметилфурфурол,  ГОСТ  1979201;  6) 
количество оксиметилфурфурола   колориметрически, ГОСТ 1979201; 
7)  механические  примеси,  ГОСТ  1979201;  8)  общую  кислотность  
титрованием,  ГОСТ  1979201; 9) натуральность и доброкачественность 
меда  люминесцентным  методом;  10)  доброкачественность  и 
натуральность  меда  спектрометрическим  методом;  11)  содержание 
крахмала    йодометрически,  ГОСТ  29299;  12)  содержание  кадмия  
методом  инверсионной  вольтамперометрии,  ГОСТ  Р  51301;  13) 
содержание  свинца    методом  инверсионной  вольтамперометрии, 
ГОСТ  Р  51301;  14)  содержание  ртути    колориметрически,  ГОСТ 
26927;  15)  содержание  мышьяка    методом  атомноабсорбционной 
спектроскопии,  ГОСТ  51766;  16)  наличие  гамма  и  бетаактивности 
радионуклидов  цезия137  и  стронция90    радиометрически,  МУК 
2.6.1.119403;  17) содержание  антибиотиков   экспрессметодом,  МУК 
4.2.02695;  18)  содержание  хлорорганических  пестицидов    методом 
тонкослойной  хроматографии,  МУК  122275;  19)  органолептическую 
оценку  качества  меда,  ГОСТ  197922001  с  использованием 
разработанной  девятибалловой  дифференцированной  шкалы  оценки; 
20)  содержание  золы    гравиметрически,  21)  массовую  долю 
растворимых  сухих  веществ,  рефрактометрически,  ГОСТ  8756.279; 
22)  массовую  долю  титруемых  кислот,  ГОСТ  2555582;  23)  бактерии 
группы  кишечной  палочки,  ГОСТ  2667091; 24)  дрожжи  и  плесневые 
грибы,  ГОСТ  104441288;  25)  патогенные  микроорганизмы,  ГОСТ  Р 
50.48093  инструкция  МЗ  СССР  115379;  26}  массовую  долю 
минеральных  примесей,  ГОСТ  25555.382;  27)  массовую  долю 
примесей  растительного  происхождения,  ГОСТ  2632384;  28) 
органолептическую  оценку  качества  сиропов,  ГОСТ  2849990  с 
использованием разработанной двадцатибалловой  дифференцирован
ной  шкалы  оценки; 29) массовую  долю  аскорбиновой  кислоты,  ГОСТ 
2455689;  30)  интенсивность  перехода  сухих  веществ  в  настои
рефрактометрически, ГОСТ 8756.279; 31) коэффициент водопоглоще
ния,  ТИ  ГосФармакопеи.  Оценку  результатов  исследований  и  их 
статистической  достоверности  проводили  с  использованием  ПЭВМ  и 
программных пакетов Statistic for Windows and Microsoft  Excel. 

Повторность опытов и анализов   трехкратная. 



I этап  Маркетинговая оценка состояния потребительского рынка  меда 

Состояние  потребительского 
рынка натурального  меда 

Маркетинговое исследование потреби 
тельских мотиваций и предпочтений 

II этап  Исследование потребительских и антимикробных свойств меда 

Подбор 
оптимальных 
разведений 

микро
организмов 

1 
Определение 
отношения 
отдельных 
штаммов 

к меду 

Оценка потребитель 
ских свойств меда[1,2, 
3,4,5,6,7,8,17,18,19,201 

Исследование 
бактерициды 
ых свойств 
меда в тноше
нии бактерий 

1 
Качественная оцен 
ка бактерицидных 

свойств  f23,25] 

Исследование 
бактерицидных и 
бактериостатическ 
их свойств меда в 
отношении грибов 

Количественная оцен 
ка бактерицидных 

свойств 

Ш этап  Разработка рецептур и технологии  медоворастительных 
сиропов профилактического  назначения 

I Исследование  технологичес 
ких свойств лекарственно

технического сырья 
Г11,12,13,14,15  16,20,211 

I 

I Расчет рецеп 
туры и нор
мы расхода 

сырья 

Получение экспери 
ментальных образцов 

сиропов«Богатырский» 
и «Свежесть» 

Изучение коэффициента водо 
поглащения сырья [30,311 

Изучение миграционных свойств токсич
ных веществ и радионуклидов  [14,161 

|  IV этап Исследование качества готовой продукции и изменения его при ранении 

V этап  Разработка технической документации и внедрение в производство 

Рисунок  1    Схема проведения эксперимента 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Маркетинговая  оценка  состояния  потребительского  рынка  меда. 
Анализ  состояния  потребительского  рынка  натурального  меда  в 
Орловской  области  показал,  что  за  последние  9  лет  объемы  закупок 
меда  возрастали,  начиная  с  2002г  объемы  закупок  резко  снизились  и 
составили к предыдущему 2001 г лишь 49% (рисунок 2) 

Потребление меда населением области составляет в среднем 0,4
0,65  кг на душу  населения  в  год, т.е. на  0,2  кг больше  показателей  по 
России,  причем  городское  население  потребляет  меда  почти  в  2  раза 
больше, чем сельское. 
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1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 

Рисунок 2   Анализ мониторинга закупок меда  потребкооперацией 
На  рисунках  3  и  4  приведены  данные,  характеризующие 

потребительские  предпочтения  и мотивации при покупке  меда. 

•  в пишевых целях 

ш как лечебное 
средтво 

•  в разных целях 

Рисунок 3 
Анализ 
цели 
покупки 
меда 

Показано,  что  население  приобретает  мед  в  основном  как 
лечебное  средство, только  в пищевых  целях  его  использует лишь  14% 
респондентов.  Следует  отметить,  что  83%  опрошенных  приобретает 
мед для профилактики  и лечения  простудных заболеваний. 

о  при простуде 

в  при желудочных 

D  при кожных 

Рисунок 4
Потребление 
меда по 
видам 
заболеваний 

83% 
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Покупательские  предпочтения  в  отношении  происхождения 
меда распределяются  поразному (рисунок 5). 

D  липовый 

•  гречишный 

о  цветочный 

•  светлый 

•  темный 

•  безразлично 

27% 

Рисунок 5 Анализ покупательских  предпочтений  по виду меда 

Около  30%  населения  предпочитает  цветочный  мед.  Из 
монофлерных  медов  предпочтение  отдают  липовому.  Определяющим 
фактором  конкурентоспособности  меда  потребители считают  качество, 
а  также  качество  и  цену  в  равной  мере  (56%),  только  качество  44% 
(рисунок 6). 

•  цена 

н  качество 

•  цена и качество в 

равной  мере 

Рисунок 6
Анализ 
факторов 
конкуренто
способности 

Потребители  положительно  относятся  к  появлению  на  рынке 
новых  видов  безалкогольных  напитков  на  основе  меда,  но  42% 
респондентов  согласны  покупать  новые  напитки  при  условии 
приемлемой  цены. 

Исследование  товароведных  и  протнвомикробных  свойств 
меда.  Проведена  идентификация  шести  видов  меда  различного 
ботанического  происхождения,  заготовляемого  Орловской  опытной 
пчелостанцией  по пыльцевому анализу  и органолептическим  показате
лям  качества.  По  физикохимическим  показателям  качества  все 
образцы  меда свежевыкачанного  и закристаллизованного  соответство
вали  установленным  требованиям.  Минимальная  влажность 
установлена  в липовом  и сурепковом  меде, содержание  редуцирующих 
веществ  во всех  видах меда более 82%. Диастазное число во всех  видах 
меда  не менее 7, наибольшее диастазное число имели мед гречишный и 
подсолнечниковый, наименьшее   липовый  и сборный № 2. 

Существуют  различные  теории  относительно  сущности 
протнвомикробных  свойств  меда.  По  мнению  ряда  авторов 
противомикробные  свойства  являются  результатом  секреторной 
деятельности  пчел. Исследованы 6 видов натурального  пчелиного  меда 
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различного  ботанического  происхождения,  отобранные  на  Орловской 
опытной  пчелостанции,  а  также  модельные  системы  натурального 
меда, фальсифицированного  сахарным  сиропом,  и мед  искусственный. 
Противомикробные  свойства  меда  определяли  сразу  после 
выкачивания и после года хранения  (закристаллизованный). 
Бактерицидные  и бактериостатические  свойства меда изучали с целью 
использования  их  консервирующих  свойств  в  сиропах.  Исследования 
проводили  в  отношении  санитарнопоказательных  микроорганизмов: 
Staphylococcus  aureus,  Escherichia  coli,  обитающих  в  воздухе,  воде, 
человеческом  организме  и  нормируемых  СанПиНом  в  пищевых 
продуктах;  патогенных  микроорганизмов:  Bacillus anthracis, Salmonella D, 
Salmonella В, Bacillus cereus, Listeria monocitogenes; а также плесневых грибов 
Penicillium  rogueforti  и  дрожжей  Saccharomyces  cerevisae.  В  работе 
использовали  музейные  образцы  санитарнопоказательных  и  патогенных 
микроорганизмов.  Результаты  исследований  показали,  что  зоны 
ингибирования  отдельных  штаммов различны. Наиболее  чувствительными 
по  отношению  к  натуральному  меду  оказались  Staphylococcus  aureus, 
Escherichia  coli  и  Bacillus anthracis, зоны  ингибирования  которых составили 
соответственно 3,1; 2,2; 1,9 см. Менее чувствительными по отношению к меду 
являются  Salmonella  Diarizonae  и  Salmonella  Bongori,  для  которых  зоны 
ингибирования соответственно равнялись  1,3 и 1,2 см. 

Качественная оценка бактерицидных свойств меда, 
свежевыкачанного  и  хранившегося  в  течение  года,  в  отношении 
бактерий  показала,  что  все  виды  натурального  меда  обладают 
выраженными  бактерицидными  свойствами,  наиболее  высокие  они  у 
меда липового и сборного №1 (с первоцветов), их зоны  ингибирования 
составляют 3,0 и 2,9 см соответственно (таблица 1). 

Таблица 1   Зоны ингибирования микроорганизмов 
№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Испытуемый штамм 

Staphylococcus aureus 
Bacillus anthracis 
Escherichia coli 
Salmonella Diarizonae 
Salmonella Bongori 
Bacillus cereus 
Listeria monocytogenes 

Зона ингибирования (см) 

3.1 см ±0,05 
1,9 см ±0,05 
2,2 см ±0,05 
13 см ±0,05 
1.2 см ±0,05 

0,0 см 
0,0 см 

Результат 

Чувствительный 
Чувствительный 
Чувствительный 
Чувствительный 
Чувствительный 

Резистентный 
Резистентный 

Фальсифицированный  сахарным  сиропом  мед  проявляет 
бактерицидные  свойства  в  тем  меньшей  степени,  чем  больше  в  нем 
сахарного  сиропа.  Искусственный  мед  обладает  незначительным 
бактерицидным  эффектом.  Кокковые  формы  микроорганизмов  более 
чувствительны  к  действию  меда,  чем  палочки.  Хранение  меда  не 
оказывает заметного влияния на бактерицидные свойства меда. 

Для  количественного  определения  бактерицидной  и 
бактериостатической  активности  был  отобран  мед  липовый, 



12 

проявивший  наибольшую  активность.  Исследование  проводили  на 
микроорганизмах  Staphylococcus aureus и  Escherichia coli,  высеваемых  на 
мясопептонный  бульон,  содержащий  мед в  прогрессивно  снижающихся 
концентрациях.  Результаты  влияния  разных  концентраций  натурального 
меда на исследуемые микроорганизмы, приведены в таблице 2. 

Таблица 2  Влияние концентраций меда на рост бактерий 

Штамм бактерий 

Staphylococcus aureus 
Escherichia coli 

Число выросших колоний микроорганизмов 
контроль 

2332 
5734 

концентрация меда в смеси, % 
10 

372 
1147 

20 

181 
382 

30 

94 
221 

40 

47 
154 

При  равных  концентрациях  меда  в  питательной  среде, 
бактерицидные  свойства  активно  проявляются  по  отношению  к  обоим 
штаммам  бактерий.  Вместе  с  тем,  эти  свойства  более  выражены  в 
отношении  штамма  Staphylococcus  aureus,  так  как  число  колоний  при 
максимальной  40%ной  концентрации  меда  в  растворе,  с  учетом  числа 
колоний в контроле, снизилось по сравнению с аналогичным раствором  в 
присутствии  штамма  Escherichia  coli  почти  в  1,5  раза.  Исследованные 
бактерицидные  и  бактериостатические  свойства  меда  в  отношении 
дрожжей  показали,  что  через  24  часа  культивирования  этих 
микроорганизмов  в  средах  с  содержанием  25%  Сахаров,  концентрация 
жизнеспособных дрожжевых клеток в опыте составила (5,0 ±0,5) * 106, а в 
контроле    (6,1±0,5)  *  106  в  1  мл.  Следует  отметить,  что  тенденция  к 
снижению концентрации дрожжевых клеток замечена и при более низких 
концентрациях  Сахаров    15%.  Кроме  того,  в  опытных  вариантах 
снижается и концентрация почкующихся клеток. 

В отношении плесневых грибов установлено, что под влиянием мёда 
скорость  прорастания  спор в чашках  Петри  с суслоагаром  снижается:  в 
контрольных  вариантах  споры  прорастали  в среднем  через 40 часов, а 
в  опытных    через  48  часов.  Количество  выросших  в  чашках  Петри 
колоний  грибов  после  выдержки  в  средах,  содержащих  25  и  15% мёда, 
равнялась соответственно  62 и 75% от начального содержания  спор  гриба 
Penicillium.  Отмечено,  что  размер  выросших  колоний  из  пробирок, 
инкубированных с медом, значительно меньше по размеру, чем в контроле, 
что подтверждает бактериостатические свойства меда (таблица 3). 
Таблица 3   Влияние концентрации меда на рост грибов 

Концентрация 
меда (сахара) 

15% 
25% 

Количество живых клеток в  1мл суспензии 
дрожжи 

контроль 
8,2*10° 
6,1*106 

опыт 
7,9*10° 
5,0*10° 

плесневые грибы 
контроль 
6,1*10° 
4,2*10° 

опыт 
4,6*10° 
2,6*10° 

Разработка  рецептур  и оценка  потребительских  свойств 
медоворастительных  сиропов. 

Исследование миграционных  свойств токсичных  веществ  при 
изготовлении травяных  настоев для сиропов. 
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Профилактические  свойства  разрабатываемых  сиропов 
обусловливались  двумя  факторами:  составом  и  свойствами  основного 
сырья  (натурального  меда)  и свойствами  дополнительного  лекарственно
технического  сырья.  Поскольку  сиропы  имеют  профилактическую 
направленность,  исследовали  миграционные  свойства  токсичных  веществ 
лекарственнотехнического  сырья  при приготовлении  настоев. Показатели 
безопасности сушеного сырья приведены на рисунке 9. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  все  показатели 
безопасности  во  всех  отобранных  образцах  лекарственнотехнического 
сырья  находятся  в пределах  допустимых уровней. Вместе с тем, отмечено 
максимальное  содержание  во  всех  видах трав свинца    от 70% в листьях 
мяты  до  90%  в  траве  чабреца  от  допустимого  уровня.  Удельная 
активность  радионуклидов  цезия137  и  стронция90  незначительна  и 
составляет от  13% в листьях  мяты до 39% в траве зверобоя от 
допустимых уровней. 

•  трава  душицы 

•  трава  зверобоя 

Е  лист  мяты 

О трава  чабреца 

•  цветы липы 

cstmeii  мышьяк  кадмий  ртуть  цезий 137  стронцми90 

Рисунок 9   Показатели безопасности сушеного сырья, % от ДУ 
При  разработке  технологии  приготовления  сиропов  учитывали 

особенности  приготовления  настоев  (водных  извлечений), 
рекомендованные  технологическими  инструкциями  Государственной 
фармакопеи.  Исследуемые  травы  относятся  к  первой  группе, 
включающей  все  растения,  кроме  сильнодействующих  и  особенно 
оговоренных,  поэтому  для  приготовления  настоев брали  соотношение 
сырья  и  воды  1:10.  Для  расчета  порций  воды  и  потерь  при 
приготовлении  настоев  определяли  коэффициенты  водопоглощения, 
которые  составили  от  1,6  (трава  зверобоя)  до  3,3  (цветки  липы). 
Результаты  исследований  показали,  что  наибольшее  содержание 
токсичных  веществ  после  получения  настоев  остается  в  выжимках 
Значителен  переход  в  настои  радионуклида    цезия137.  Так, 
содержание  цезия137  от исходного содержания  в сырье  составляла  от 
15%  в душице  до  29% в цветках  липы. Стронций90  большей  частью 
остался  в  выжимках.  Так,  остаточное  содержание  его  составляет  от 
65% в выжимках  из травы душицы до 84,1% в выжимках  из цветков 
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липы от исходного содержания  в сырье. 

Г"  О трава душицы 

В  трава зверобоя 

•  лист  мяты 

•  трава чабреца 

•  цветы липы 

цезий 137  стронций90 

Рисунок  10   Изменение  токсичных  веществ  в выжимках  трав  после 
получения  настоев, % от исходного  содержания 

Это  возможно  связано  с  тем,  что  стронций90  локализуется  в 
основном  в  клеточных  оболочках  растений  и  прочно  удерживается 
микрофибриллами  целлюлозы.  Таким  образом,  с  учетом  начального 
содержания  и перехода отдельных токсичных  веществ,  готовые  настои 
соответствуют  гигиеническим  требованиям  безопасности, 
предъявляемым  к группе дикорастущего  сырья. 

При  разработке  рецептур  исходили  из  содержания  сухих 
веществ  в  настоях  из  лекарственнотехнического  сырья,  а  также 
содержания  сухих  веществ  в  меде  с  тем,  чтобы  в  готовых  сиропах 
массовая  доля  сухих  веществ  составляла  не  менее  50,0  +1  %,  что 
соответствует  требованиям  стандарта.  Лимонную  кислоту  вводили  в 
качестве  антикристаллизатора,  в  количестве,  позволяющем 
предотвратить  засахаривание  сиропа  и  придающем  ему  гармоничный 
кислосладкий  вкус. Опытным  путем  было  установлено,  что  введение 
лимонной  кислоты  в количестве  2   3% к общей  массе сухих  веществ 
предотвращает  кристаллизацию  сиропа  в  течение  90  дней,  то  есть 
максимального,  предусмотренного  стандартом,  срока  стойкости 
сиропов.  Для  улучшения  органолептических  показателей,  в  частности 
для  создания  гармоничного  вкуса,  опытным  путем  установили  норму 
введения  лимонной  кислоты    2%  к  общей  массе  сухих  веществ. 
Рецептуры  и нормы расхода сырья приведены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4  Рецептуры сиропов. 
Сироп  «Богатырский» 

Мед пчелиный  (липовый) 
Настои лекарственно

технического сырья: трава 
зверобоя и цветки липы 

Лимонная  кислота 

Сироп «Свежесть» 
Мед пчелиный  (липовый) 

Настои лекарственнотехни
ческого сырья: трава душицы, 

мяты перечной, чабреца 
Лимонная  кислота 
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Технология  изготовления  медоворастительных  сиропов 
включала  следующие  операции:  подготовку  сырья  (мойку  и 
измельчение  лекарственнотехнического  сырья),  приготовление 
настоев,  приготовление  раствора  лимонной  кислоты,  перевод 
закристаллизованного  меда  в  жидкое  состояние,  смешивание, 
расфасовку и упаковку. 

Таблица 5 
Наимено

вание 
сырья 

Настои трав 
Мед пчелиный 
Лимонная 
кислота 
Итого 
Выход 

 Нормы расхода сырья для сиропов 
Содержание 

сухих 
веществ, % 

1,0 
80 

91,2 




Отходы и 
потери, % 

2,0 
2,5 






Нормы расхода сырья 

в  кг 

40,00 
59,3 

2,0 

93,75 
101,3 

в % 

0,4 
47,8 

1,8 

50,0 
50,0 

Органолептическая оценка качества сиропов. 
Учитывая,  что  стойкость  сиропов  без  консервантов, 

предусмотренная  стандартом,  должна  быть  не  менее  60  суток,  а  с 
консервантом    не  менее  90  суток,  органолептическую  оценку 
разработанных  сиропов  проводили  сразу  после  их  изготовления,  а 
также  по истечении  30, 60, 90 суток. Для изготовления  разработанных 
нами  сиропов  использование  консервантов  не  предусмотрено, 
поскольку,  как  показали  исследования,  липовый  мед  обладает 
высокими  противомикробными  свойствами,  поэтому  имеет 
консервирующее  действие.  Следовательно,  предельным  сроком 
стойкости  избрали  90  суток.  Органолептическая  оценка  качества 
сиропов  проводилась  в  соответствии  со  шкалой  балловой  оценки, 
разработанной  нами  по  20балльной  системе.  Результаты 
органолептической оценки представлены в таблицах 6,7. 

Таблица 6  Балльная оценка качества опытных сиропов 

Показатели  Сроки хранения 
свеж  |  30 суток  |  60 суток  |  90 суток 

«Богатырский» 
Внешний вид 

Цвет 
Запах 
Вкус 

Средний балл 
Сумма баллов 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

20,0 

5,0 
5,0 

4,8+0,3 
5,0 
4,95 
19,8 

4,8+0,2 
4,9+0,1 
4,7+0,2 

5,0 
4,85 
19,4 

4,7+0,3 
4,7±0,1 
4,5+0,4 
4,8+0,1 

4,68 
18,7 

«Свежесть» 
Внешний вид 

Цвет 
Запах 
Вкус 

Средний балл 
Сумма баллов 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

20,0 

5,0 
5,0 

4,8+0,1 
5,0 

4,95 
19,8 

4,7+0,2 
5,0 

4,6+0,3 
5,0 

4,83 
19,3 

4,6+0,3 
4,8+0,1 
4,4+0,4 
4,7+0,2 

4,63 
•  18,5 
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Свежевыработанные  сиропы  «Богатырский»  и  «Свежесть» 
набрали максимальную общую сумму баллов   по 20 баллов. Сиропы 
по  внешнему  виду  представляли  собой  полупрозрачную  вязкую 
жидкость, без наличия взвесей или осадка и посторонних включений. 
Цвет  сиропов  был  красивым,  свойственным  настоям  лекарственно
технического  сырья  с  золотистым  оттенком.  Запах  приятный,  ярко
выраженный,  свойственный  настоям  и  натуральному  меду.  Вкус 
сиропов  был  приятный  сладковатотравянистый,  свойственный 
исходному  сырью.  Согласно  балловой  шкалы  оценки  общая  оценка 
качества обоих видов сиропов отличная. 

В процессе хранения после 90 суток органолептические  показатели 
качества  сиропов  оставались  высокими    по  всем  показателям  баллы 
снизились лишь от 0,2 до 0,6. Ни один из сиропов не имел общую оценку 
качества  приближенную  к  удовлетворительной.  Следовательно,  без 
применения консервантов опытные образцы сиропов имели по окончании 
90 суток хранения запас качества. 
Таблица 7   Балльная оценка контрольных сиропов 

Показатели 

Внешний вид 
Цвет 
Запах 
Вкус 

Средний балл 
Сумма баллов 

Сроки хранения 
сироп «Богатырский» 

свежев 
4,1+0,2 
4,2+0,3 
3,5+0,2 
3,6+0,3 

3,85 
15,4 

60 суток 
3,5+0,3 
3,4±0,1 
3,0+0,2 
3,1+0,3 

3,25 
13,0 

90 суток 
2,8+0,1 
2,5+0,2 
2,4+0,1 
2,6+0,2 

2,58 
10,3 

сироп «Свежесть» 
свежев 
4,2+0,2 
3,9+0,3 
3,6+0,1 
3,5+0,2 

3,80 
15,2 

60 суток 
3,5+0,2 
3,4+0,3 
3,0+0,1 
3,1+0,2 

3,25 
13,0 

90 суток 
2,7+0,1 
2,5+0,2 
2,7+0,1 
2,6+0,2 

2,63 
10,5 

Свежевыработанные  контрольные  сиропы  (с  применением  сахара) 
набрали меньшую сумму баллов (15,4 и 15,2 балла). Вместе с тем, общая 
оценка качества свежевыработанных образцов контрольных сиропов была 
приближена к «хорошей». 

По окончании срока стойкости (после 60 суток) контрольные сиропы 
имели общую сумму баллов по 13,0; то есть общая оценка качества была 
удовлетворительной,  но  запаса  качества  не  было.  Таким  образом, 
контрольные  сиропы  без  консервантов  сохраняли  приемлемые 
органолептические показатели качества в течение 60 суток. 

Проведенная  органолептическая  оценка  новых  видов  медово
растительных  сиропов  показала,  что  они  соответствуют  требованиям 
потребителя,  а  также  государственному  стандарту  2849990  «Сиропы. 
Общие  технические  условия». В течение  90  суток  хранения  сиропы  без 
консервантов  в стеклянной таре сохраняли  высокие  показатели качества. 
Использование натурального меда вместо сахара позволяет увеличить срок 
хранения сиропов на 30 суток, имея запас качества. 

Общий химический состав. Пищевые продукты представляют собой 
целый  комплекс  веществ,  выполняющих  определенные  функции  в 
процессе  жизнедеятельности  и  определяющих  пищевую  ценность 
продукта. В состав сиропов преимущественно входят усвояемые углеводы 
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(сахароза,  инвертный  сахар,  образующийся  при  гидролизе  сахарозы).  В 
разработанных  нами сиропах, основные углеводы  представлены  фруктозой 
и  глюкозой,  поскольку  вместо  сахара  используется  натуральный  мед. 
Исследован  общий  химический  состав  сиропов.  Из  представленных  в 
таблице  8  экспериментальных  данных  следует,  что  массовая  доля  сухих 
веществ  сиропа  «Богатырский»  составляет  50,7%,  в  сиропе  «Свежесть» 
50,9%,  что  соответствует  требованиям  действующего  стандарта. 
Содержание  общего  сахара  составляет  соответственно  41,3  и  41,8%.  На 
долю редуцирующих  Сахаров  приходится  92,3% (сироп  «Богатырский»)  и 
91,9% (сироп «Свежесть»). В сиропах обнаружено  незначительное 
содержание  крахмала. 

Таблица 8  Химический состав раз] 

Содержание, %/100г продукта 

Сухие вещества: в том числе 
общий сахар 
сахароза 
редуцирующие  сахара 
Крахмал 
Органические кислоты 
Сахарокислотный  коэффициент 
Зольность 
Энергетическая  ценность, ккал 

работанных сиропов 
Наименование сиропов 

«Богатырский» 
50,7+0,1 
41,3+0,1 
3,2+0,1 
38,1+0,2 
2,4+0,2 
4,6+0,1 

8,98 
0,26+0,1 

180,58 

«Свежесть» 
50,9+0,2 
41,8+0,1 
3,4+0,1 
38,4+0,1 
2,8+0,1 
4,5+0,2 

8,29 
0,28+0,2 

183,82 
Органические  кислоты  присутствуют  в  сиропах  в  количестве  4,6  и 

4,5%.  Преимущественной  кислотой  является  лимонная.  Сахарокислотный 
коэффициент  сиропов  составляет  около  9.  В  меде  он  равен  62,3.  Таким 
образом,  введение  лимонной  кислоты  снижает  сахарокислотный 
коэффициент  в  7  раз,  придавая  новым  продуктам  приятный  кисловато
сладкий вкус. Зольность сиропов достаточно высокая. Учитывая  среднюю 
зольность  меда  (0,3%)  и  добавление  растительных  настоев,  полученные 
данные  свидетельствуют  о  том,  что  настои  также  являются  ценным 
поставщиком  водорастворимых  солей.  Энергетическая  ценность  сиропов 
составляет более  180 ккал/100 г продукта. 

Оценка безопасности разработанных сиропов. 
В  соответствии  с  СанПиН  2.3.2.107803  сиропы  непастеризованные 
относятся  к  группе  «Напитки»  (пункт  1.8.5.5) и  показатели  безопасности 
для  них  ограничиваются  лишь  микробиологическими.  Поскольку  в 
разработанных  нами  рецептурах  основным  сырьем  является  мед,  в 
качестве  показателей  безопасности  и  допустимых  уровней  использовали 
показатели  для  меда  (пункт  1.5.6),  относящегося  к  группе  «Сахар  и 
кондитерские  изделия». Таким  образом, оценка  безопасности  проводилась 
по  совокупности  микробиологических  показателей,  содержанию 
токсичных веществ, в частности свинца, мышьяка, кадмия, радионуклидов 
цезия137  и  стронция90,  пестицидов:  гексахлорциклогексана,  ДДТ  и  его 
метаболитов (таблица 9, рисунок 11). 
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Допустимый  уровень  свинца  в  меде  1мг/кг,  в  сиропах 
«Богатырский»  и  «Свежесть»  содержание  его  составляет  2%  от 
допустимого  уровня.  В  разработанных  сиропах  мышьяк  присутствует  в 
количестве  6,0%  (сироп  «Богатырский»)  и  4,0%  (сироп  «Свежесть»)  от 
допустимого уровня (0,5 мг/кг). 
Таблица 9Содержание токсичных веществ и радионуклидов 

Показатели 
Токсичные: свинец 

мышьяк 

кадмий 

Оксиметилфурфурол 
Пестициды: 

гексахлорциклогексан 
ДДТ и его метаболиты 

Радионуклиды: цезий  137 
стронций  90 

ДУ,мг/кг,Бк/кг 
1,0 
0,5 

0,05 

25 

0,005 

0,005 
100 
80 

«Богатырский» 
0,02+0,01 
0,03±0,02 

0,011+0,03 

7,0+0,1 

отсутствует 

отсутствует 
35,1+0,2 
29,8±0,3 

«Свежесть» 
0,02+0,01 
0,02±0,01 

0,01+0,02 

8,0+0,2 

отсутствует 

отсутствует 
36,4+0,1 
31,2+0,2 

Содержание  кадмия  в  сиропах  «Богатырский»  и  «Свежесть» 
составляет  22  и  20%  от  допустимого  уровня  (0,05  мг/кг).  Содержание 
оксиметилфурфурола  составляет  28  и  32%  от  допустимого  уровня. 
Хлорорганические  пестициды  в  сиропах  отсутствуют.  Удельная 
активность  радионуклидов  для  цезия137  составляет  35,1%,  а  для 
стронция90 37,2%; в сиропе «Свежесть»  соответственно 36,4 и 46,6% от 
допустимых уровней. Бактерии группы кишечной палочки отсутствуют. 

•  сироп "Богатыре 

•  сироп "Свежее 

цезийН37  стронций90 

Рисунок 11Содержание в сиропах токсичных вв и радионуклидов, % 
Конкурентоспособность сиропов. 

Конкурентоспособность  является  одной  из  важнейших 
интегральных  характеристик,  используемых  для  анализа  и  сравнения 
экономических показателей и потребительских свойств товарованалогов. 
Существует множество методов расчета конкурентоспособности. Наиболее 
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приемлемым  при  разработке  новых  продуктов  является  метод  расчета 
интегрального показателя  конкурентоспособности. 
Таблица  10  Показатели конкурентоспособности  продукции 

Показатели 

Розничная цена 1 
упаковки (0,25л), руб. 
Индекс экономических 
параметров 
Индекс технических 
параметров 
Интегральный  показатель 
конкурентоспособности 

Наименование сиропов 

«Лимон»(контроль) 

14,70 





1,00 

«Богатырский» 

13,75 

0,94 

0,97 

1,03 

«Свежесть» 

14,10 

0,96 

0,98 

1,02 

Из  результатов  расчетов  видно,  что  интегральный  показатель 
конкурентоспособности  разработанных  сиропов  больше  единицы 
ИПК=1,03, что  свидетельствует  о более  высоком  качестве  по сравнению с 
контрольным  образцом.  Следовательно  разработанные  сиропы  будут 
востребованы  на потребительском рынке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования  потребительского  рынка  меда,  противомикробных, 

товароведнотехнологических  свойств  меда  и  оценка  потребительских 
свойств медоворастительных  сиропов показали: 

1.  Потребительские  мотивации  при  покупке  меда  определяются 
лечебными  и лечебнопрофилактическими  свойствами,  на  что  указывают 
86,2%  респондентов;  определяющими  факторами  конкурентоспособности 
являются  качество меда, а также качество и цена в равной мере. 

2.  Исследована  возможность  использования  метода 
хемилюминесцентного  анализа  меда  с  целью  оценки  его  качества  и 
натуральности, а также примеси к нему сахарного сиропа. 

3.  В  результате  комплексной  товароведнотехнологической  оценки 
качества  отобранных  образцов  меда  установлено,  что  они  по  всем 
показателям  ГОСТ  и  СанПиН  соответствуют  требованиям  нормативных 
документов. 

4. Доказано  угнетающее  действие  пчелиного  меда  на  возбудителей: 
Staphylococcus  aureus  и  Escherichia  coli.  Резистентными  к  меду  оказались: 
Bacillus cereus  и Listeria monocytogenes. 

5. Установлено, что ботанические виды натурального пчелиного меда обладают 
бактерицидными свойствами в различной степени, наиболее выражены они в меде 
липоюм.  Кокковые формы  микроорганизмов  более чувствительны  к воздействию 
меда, чем палочки. При хранении натурального пчелиного меда его бактерицидные 
свойства практически не изменяются. 

6. Бакгериостатическое действие натурального меда в отношении тесткультуры 
Staphylococcus  aureus  проявляется  уже  при  концентрации  8%  и  выше,  а 
бактерицидность  меда  выявлена  при концентрации  10%. Бактериостатические  и 
бактерицидные  свойства  меда  менее  выражены  в  отношении  тесткультуры 
Escherichia coli. 
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7.  Изучено  влияние  меда  на  рост  дрожжей  Saccharomyces  cerevisae  и 
плесневых грибов Penicillium rogueforti. С увеличением концентрации меда с 15 
до 25% происходит снижение количества вегетативных клеток дрожжей на 4 и 
12%  по  сравнению  с  контролем;  прорастание  спор  плесневых  грибов 
снижается  соответственно на 25 и 38%. 

8.  Установлено,  что  при  экстрагировании  лекарственнотехнического 
сырья  для  приготовления  медоворастительных  сиропов  коэффициенты 
водопоглощения  составляют  от  1,7  до  3,3%  Содержание  экстрактивных 
веществ в настоях составляет от 0,9%листья мяты до 1,9% трава зверобоя. 

9.  Разработаны  рецептуры  и  технологии  медоворастительных  сиропов 
профилактического  назначения.  Сиропы  имеют  высокие  органолептические 
показатели  качества,  при  хранении  массовая  доля  сухих  веществ  осталась  в 
допустимых  пределах  (50% ±2%),  кислотность    0,3%,  микробиологические 
показатели  и  показатели  безопасности  соответствуют  требованиям  СанПиН 
2 3.2.107803. 

10.  Анализ  расчета  конкурентоспособности  разрабатываемых  сиропов 
показал,  что  сводные  индексы  технических  параметров  разработанных 
сиропов больше единицы  ИПК=1,03, что  свидетельствует о более высоком 
качестве  по  сравнению  с  контротьным  образцом.  Следовательно 
разрабатываемые сиропы  будут востребованы  на потребительском  рынке 

11. По результатам проведенных исследований разработаны и утверждены 
нормативные  документы  на  медоворастительные  сиропы,  получены 
приоритетная  справка  и  положительное  решение  формальной  экспертизы 
патента «Сиропы профилактические». 

12.  Получены  приоритетная  спр.чл.а  и  положительное  решение 
формальной  jKuiepiiuu  no  naieiin  пСнропы  профилактические»  К? 
2006135578/13(038734)  от  09.10.2006 г. 
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