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бопекарной промышленности занимает боль-
шое количество времени [1].

цель исследования заключалась в определе-
нии подъемной силы дрожжей в образце ржано-
пшеничного хлеба при применении коллоидных 
ионов серебра для обработки воды. 

для определения подъемной силы дрож-
жей применялся ускоренный метод по ГОСТ Р 
54731-2011 «дрожжи хлебопекарные прессо-
ванные. Технические условия». 

В исследовании подъемной силы дрожжей 
использовалась мука пшеничная высшего сорта; 
мука ржаная обдирная; вода; дрожжи хлебопе-
карные прессованные; соль поваренная.

для проведения исследования были при-
готовлены образцы воды из централизованного 
источника водоснабжения, три из которых были 
обработаны коллоидными ионами серебра с ис-
пользованием генератора коллоидных ионов 
серебра «Серебрин». Насыщение воды колло-
идными ионами серебра проводилось на режи-
ме 1 до концентрации ионов 500 мкг/л.

Результаты исследований представлены 
в таблице.

Результаты исследования  
подъемной силы дрожжей

Образец Среднее значение,
М ± σ

Вода, обработанная колло-
идными ионами серебра

32,7 ± 2,8

Вода, не обработанная кол-
лоидными ионами серебра

41,9 ± 3,8

Согласно данным таблицы, обработка воды 
коллоидными ионами серебра достоверно 
(P ≥ 0,995) сократила время подъема дрожжей 
на 28,1 %.
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С древнейших времен мед считался уни-
кальным продуктом питания, обладающим 
множеством полезных свойств. благодаря 
высокой биологической ценности мед и дру-
гая продукция пчеловодства востребованы на 
рынке. Из-за своей подверженности кристал-
лизации, вязкости, а следовательно, неудоб-
ства при хранении и транспортировке не все 
производители готовы брать натуральный мед 
в оборот. Но благодаря старанию российских 
ученых, разработке новой уникальной техно-
логии впервые в мире жидкий вязкий мед пре-

вратился в удобную для применения в произ-
водстве и в быту форму твердых гранул и при 
этом сохранил все свои полезные вещества, 
свойства, аромат.

Медовые гранулы – это мёд в сухой форме, 
который не липнет к рукам, не растекается. Этот 
продукт питания, благодаря инновационному 
способу производства, сохраняет все полезные 
качества и вкусовые характеристики натураль-
ного меда. Сфера применения медовых гранул 
значительно расширена по сравнению с обыч-
ным жидким медом. Твердая структура позво-
ляет тщательнее дозировать продукт, расфасо-
вывать его в индивидуальную упаковку, удобно 
транспортировать и дольше хранить, а также 
«не пачкать руки» при использовании. Интерес 
к новой форме меда повлек спрос на данный 
вид продукта, в связи с чем предлагается рас-
ширить ассортимент сухих медовых гранул.

целью исследования являлось разработка 
рецептуры и технологии производства ново-
го вида продукта «медовые гранулы с соком». 
В соответствии с поставленной целью был про-
веден выбор объектов исследования, условий 
организации эксперимента и разработана схе-
ма его проведения. Работа состояла из следу-
ющих этапов: определение объекта, цели и за-
дач исследования; подбор и подготовка сырья; 
выработка опытных образцов медовых гранул 
(с добавлением сока); проведение органолеп-
тических и физико-химических исследований 
для оценки качества разработанных продуктов; 
анализ полученных результатов. для изучения 
основных органолептических и физико-хими-
ческих свойств создаваемого продукта была 
отработана и рассчитана рецептура медовых 
гранул с вишневым соком, представленная 
в табл. 1.

 Таблица 1
Рецептура для медовых гранул соком

Наименование ингредиентов Соотношение 
компонентов, %

Мёд подсолнечный 10
Сок вишневый концентрированный 26
Глюкоза кристаллическая 64

Исследования были проведены на базе учеб-
ной лаборатории кафедры «Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной 
продукции» Новгородского государственного 
университета имени ярослава Мудрого под 
руководством Ларичевой К.Н. (https://www.
famous-scientists.ru/10420/). Результаты органо-
лептического анализа представлены в табл. 2.

На следующем этапе эксперимента были 
определены физико-химические показатели. 
Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 
5900. полученные результаты приведены 
в табл. 3.
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проведенные исследования подтвердили 
высокие качественные показатели нового про-
дукта. Таким образом, в рамках научно-иссле-
довательской работы была рассчитана опти-
мальная рецептура и разработана технология 
производства нового вида сухих медовых гра-
нул с вишневым соком.
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Таблица 2
Результаты органолептической оценки  

медовых гранул с вишневым соком

Наименование показателей Характеристика
Вкус и запах Сладкий, приятный, с ароматом вишни, без постороннего привкуса и запаха.
цвет Насыщенно розовый цвет
Форма и поверхность Гранулы произвольной формы размером от 0,1 до 10 мм. поверхность сухая 

не липкая
Консистенция Мягкая, разваливающаяся при надавливании.
Структура Мелкопористая, мягкая или слегка затяжистая

Таблица 3
Результаты определения массовой доли влаги 

Образец повторности x ± δ x ± m
1 2 3

Массовая доли влаги % 8,6 7,8 8,6 8,6 ± 0,5 8,6 ± 0,3
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В данной исследовательской работе пред-
ставлено сравнение актуальных проблем моло-
дых семей якутов и эвенов Верхоянского рай-
она. Изучены актуальные проблемы молодых 
семей, проживающих в Верхоянском районе 
Республики Саха (якутия). 

Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что молодая семья представляет собой 
интерес для исследования. В настоящее время 
очень важно выявить актуальные проблемы 
молодой семьи для их более результативного 
решения. под бременем экономических, по-
литических и социальных проблем рушится не 
только быт, но и отношения супругов, родителей 
и детей, семья перестает быть для человека за-
щитой. И поэтому, проблемы молодых семей на 
сегодняшний день являются особой актуальной 
задачей для ее изучения и понимания причин 
возникновения этих проблем. 

цель нашего исследования является срав-
нение актуальных проблем молодых семей яку-

тов и эвенов Верхоянского района Республики 
Саха (якутия).

задачи: 1. Раскрыть понятие молодой се-
мьи; 2. Рассмотреть социальную защиту моло-
дых семей в России на современном этапе; 3. 
Изучить статистические данные по населенным 
пунктам Верхоянского района Республики Саха 
(якутия); 4. Выделить актуальные проблемы 
молодых семей Верхоянского района Республи-
ки Саха (якутия); 5. Сравнить проблемы моло-
дых семей якутов и эвенов Верхоянского района 
Республики Саха (якутия);

1. Молодая семья – это семья в первые 
3 года после заключения брака (в случае рожде-
ния детей – без ограничения продолжительно-
сти брака) при условии, что ни один из супругов 
не достиг 35-летнего возраста [5]. 

2. проблемы молодых семей многообразны. 
Основными из них являются: материально-бы-
товые и жилищные проблемы, психологические 
проблемы, проблема трудоустройства молодых 
супругов. для того чтобы молодая семья могла 
осуществлять все свои функции, необходимо ком-
плексное решение этих проблем, на что и должна 
быть направлена государственная семейная по-
литика в отношении молодой семьи [2].

3. К настоящему времени в Российской Фе-
дерации социальная защита семьи имеет четыре 
основные формы [4]: денежная – в виде компен-
сационных и единовременных выплат; услу-
ги – путем организации отдыха и оздоровления 


