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основным его преимуществам относится примене-
ние низких температур, что обеспечивает наиболее 
полное сохранение исходных свойств продукта, цен-
ных термолабильных компонентов (белков, углево-
дов, витаминов), а также вкусовых и ароматических 
соединений [2].

Цель работы – изучение возможности криокон-
центрирования биологически активных веществ УФ-
концентрата подсырной сыворотки (белков, пептидов, 

аминокислот жиро- и водорастворимых витаминов). 
В качестве хладагента нами предложено использо-
вать жидкий азот. Данный метод характеризуется 
низкой стоимостью, экологической безопасностью и 
позволяет сохранить высокое качество замороженных 
продуктов. Низкая начальная температура взаимодей-
ствия азота с сывороткой позволит получить мелкие 
полидисперсные кристаллы льда, не повреждающие 
её ценные компоненты [3].

Объемы производства молочной сыворотки в РФ, тыс. т.

Полученные концентраты биологически актив-
ных веществ сыворотки могу быть использованы в 
лечебном, профилактическом питании и фармацевти-
ческой отрасли.
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На сегодняшний день МУП «Тепловые сети» – 
крупнейшее коммунальное предприятие округа Му-
ром, осуществляющее производство, передачу, рас-
пределение тепловой энергии, обслуживание, ремонт 
и реконструкцию источников теплоснабжения и те-
пловых сетей. Предприятие успешно развивается и 
«строит» планы на будущее.

Как и на любом другом предприятии на МУП «Те-
пловые сети» образуются отходы: шлам, абразивные 
круги, коммунальные отходы, серная кислота отра-
ботанная, ртутные лампы люминесцентные, отходы 
строительные и др. Около 95 % от общего числа отхо-
дов передается другим предприятиям, и оставшаяся 
малая часть используется на месте или вывозится на 
свалки.

Так же происходит постоянное расширение тер-
ритории предприятия, исчерпываются природные 
ресурсы (топливно-энергетические, вода, песок, пло-
дородие земель), осуществляется загрязнение атмос-
феры предприятием.

Действуя согласно экологической политики МУП 
«Тепловые сети» уже достигло немалых успехов, в 
частности по развитию и внедрению экологически 
более чистой продукции. Котельные постепенно на-
чинают переводится на газ, угольные котельные 
закрываются. «Движение» предприятия в этом на-
правлении и в дальнейшем непременно будет совер-
шаться, ведь это выгодно и с экономической точки 

зрения. Количество выбросов загрязняющих веществ 
в 55 раз при переводе котельной с угля на газ сократи-
лось. Одним из эффективных мероприятий, которое 
реализуется на МУП «Тепловые сети» является замы-
кание производственных циклов. Так, питание котлов 
конденсатом позволяет достичь экономии топлива. 
Например, возвращение в котельную 25 % конденсата 
позволяет экономить топливо 2,5 %, при 50 – 5 %, 75 – 
7,5 %. Конденсат по возможности должен собираться 
из всех аппаратов, потребляющих пар (на предпри-
ятии имеются для этого отстойники).

Можно предложить практическую реализацию 
экологической политики предприятия в виде: умень-
шения площадей используемых земельных угодий 
(сокращение числа площадок, предназначенных 
для отходов, за счёт снижения количества отходов, 
их переработки и утилизации (немедленной), ис-
пользования нового оборудования, малоотходных 
технологий); предотвращения бесконтрольного ис-
пользования территории для проезда транспорта и 
расширения зоны строительных работ, размещения 
объектов на экологически менее «уязвимых» терри-
ториях, обладающих меньшей чувствительностью к 
изменениям гидрологического и геологического ре-
жимов, под строительство должны использоваться 
территории, не пригодные для с/х и лесохозяйствен-
ного пользования.

Политика, принимаемая предприятием, – важ-
ный элемент системы экологического менеджмента и 
один из компонентов системы экологического управ-
ления в целом. Грамотно сформулированные цели и 
приоритетные направления развития позволяют с 
наибольшей эффективностью решить существующие 
экологические проблемы.

КАЛЬМАРЫ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
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Среди ресурсов, способных восполнить дефицит 
белковой пищи. первое место занимают головоно-
гие моллюски, в своем составе содержащие целый 
комплекс питательных и биологически активных 
веществ. Одна из самых многочисленных групп го-
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ловоногих моллюсков, являющихся важнейшим гло-
бальным резервом высокоценного белка – кальмары. 
Широкое распространение и способность образовы-
вать плотные скопления, дают возможность вести 
эффективный лов. Короткий жизненный цикл и бы-
стрый рост определяют высокий уровень промысло-
вого изъятия.

Одним из преимуществ этого гидробионта явля-
ется довольно высокое содержание в съедобной части 
йода, дефицит которого отмечается на значительных 
территориях, расположенных в глубине материков и 
удаленных от морей и океанов.

Задачей исследований явилось изучение возмож-
ности комплексного использования прудовой рыбы и 
кальмара в технологии функциональных фаршевых 
рыбных продуктов. Причем в технологии производ-
ства фаршевых продуктов использовали наименее 
востребованные части кальмаров – голова и щупаль-
ца, что позволяет рационально использовать сырье. 
Изучение массового состава продуктов разделки 
кальмара показало, что, соотношение съедобных ча-
стей к отходам в среднем составило 93:7 %. 

Исследованиями химического состава установ-
лено, что мясо кальмара достоверно (Р ≤ 0,05) бога-
че белком, содержит меньше жира, больше воды по 
сравнению с прудовой рыбой (карпом и толстолоби-
ком), по уровню общего количества минеральных ве-
ществ они не отличаются.

Результаты атомно-абсорбционной спектрофото-
метрии, показали, что по содержанию цинка кальмар 
не отличается от прудовой рыбы, уступает ей по со-
держанию меди, железа и существенно превосхо-
дит по уровню йода: соответственно 1,75 ± 0,068 мг 
на кг свежей ткани в съедобной части кальмара и 
0,14 ± 0,011 мг на кг в мясе прудовой рыбы.

Были разработаны рецептуры фаршевых продук-
тов на основе мяса прудовой рыбы и кальмара и адап-
тирована технологии их приготовления (паштеты и 
рубленые полуфабрикаты). Продукты характеризуют-
ся высокими органолептическими и функционально-
технологическими свойствами и высокой пищевой и 
биологической ценностью. 
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Целью разработки является создание интегриро-
ванной среды для обработки информационных ресур-
сов библиотеки ТАВИАК. Данную программа плани-
руется использовать для получения информационных 
ресурсов, для проверки и контроля знаний.

Актуальность данной разработки заключается 
в том, что она позволит облегчить самоподготовку 
студентов по различным дисциплинам, изучаемых в 
колледже.

Интегрированная среда для обработки информа-
ционных ресурсов библиотеки ТАВИАК – это инфор-
мационная система, позволяющая надёжно сохранять 
и эффективно использовать разно образные коллек-
ции электронных документов (текстовых, изобрази-
тельных, звуковых видео и др.), локализованных в 
самой системе.

Интегрированная среда позволит:
– повысить качество дистанционного обучения;
– повысить эффективность обучающих курсов, 

использующих современные автоматизированные 
средства обучения, таких как гипертекст, мультиме-
диа средства и встроенные упражнения, позволяю-
щие увеличить скорость обучения, легче понять кон-
текст и улучшить запоминание материала;

– расширить возможности самоподготовки к заче-
там и экзаменам и самоконтроля студентов;

– облегчить труд преподавателя по проверке зна-
ний студентов.

Ведение интегрированной среды для обработки 
информационных ресурсов библиотеки ТАВИАК 
имеет ряд преимуществ:

– информация в электронном виде хранится на-
дежнее и дольше, чем в бумажном виде;

– данные в электронном виде занимают намного 
меньше пространства, чем их бумажный эквивалент; 
их проще переносить с места на место, к тому же 
можно переслать через Internet, чего, естественно, 
нельзя проделать с информацией, хранящейся в бу-
мажном виде;

– позволит повысить эффективность самостоя-
тельной работы студентов;

– возможность заниматься в удобное для себя 
время.

Для реализации данной программы необходимо 
разработать интегрированную среду для обработки 
информационных ресурсов библиотеки ТАВИАК. 
Создать базу данных, которая должна выполнять опе-
рации записи, редактирования и удаления информа-
ции. Включить возможность передачи данных с базы 
данных по сети интернет. 

Программа реализована в среде программирова-
ния Delphi 7 с использованием языка Object Pascal. 
При этом использовались такие данные:

– список электронных учебников;
– список глав электронного учебника;
– графические и текстовые данные учебника;
– временные переменные.
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Рассмотрим особенности механического нагру-
жения поверхности образца индентором. Имеем по-
лупространство с приложенной к нему нагрузкой, под 
действием которой свободная поверхность образца 
прогнется, и прямолинейный контур abc превратит-
ся в криволинейный a1b1c1. На контур действуют на-
пряжения, направленные по касательной и нормали к 
контуру, обозначим их соответственно: n. В случае 
контакта инструмента, имеющего определенный ра-
диус скругления с плоскостью, применим задачу об 
эллипсоидальном распределении давлений для точек 
поверхности полупространства, лежащих внутри на-
груженной области. При этом нагрузка Р распределе-
на по площади эллипса F = πаb, где a и b – соответ-
ственно большая и малая его полуоси. Давление р в 
произвольной точке (х1, у1) этого эллипса пропорцио-
нально ординате ξ эллипсоида (рисунок):

   

где p0 – давление в центре эллипса; A, b, c – полуоси 
эллипсоида.

– объем полуэллипсоида. Нагрузка Р связана с ве-
личиной наибольшего давления p0. При распределе-
нии давления по эллипсоидному закону наибольшее 
давление в 1,5 раза превышает среднее. Получено 


