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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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 


