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8,00E-01 1,22E+00 3,25E+02 1,55E+00 5,71E+00 

1,40E+00 1,23E+00 3,59E+02 8,71E-01 3,39E+00 

2,50E+00 7,48E-01 5,31E+02 4,90E-01 1,90E+00 

4,00E+00 9,51E-02 3,07E+02 2,53E-01 9,82E-01 

6,50E+00 4,95E-02 2,13E+02 9,78E-02 3,80E-01 

1,05E+01 7,09E-03 4,92E+01 9,30E-03 3,61E-02 

1,40E+01 0,00E+00 2,44E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1,45E+01 0,00E+00 5,35E-02 0,00E+00 0,00E+00 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты измерений спектров нейтронов на 

рабочих места реакторов ИР-8, ОР-М и ускорителя 

У-150 показали, что спектры за защитой мало 

отличаются друг от друга. В дальнейшем на основе 

полученных спектров были выполнены расчеты 

поправок для индивидуальных дозиметров ДВГН-

01, которые используются для индивидуального 

дозиметрического контроля в НИЦ «Курчатовский 

институт». Результаты работ были учтены при 

разработке и аттестации методики измерения[5].  

Работа выполнена при поддержке 

А.Ю.Соколова (ген. Директора ООО «АПИ») и в 
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НИЦ «Курчатовский институт». 
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В Компьютерной Математике обработка, 

передача и использование данных предполагает 

определения типов данных. В Компьютерной 

Математике типы данных определены 

нижеследующим образом: 

1.Целые числа 

2.Рациональные числа 

3.Символы 

4.Логические типы данных состоящих из двух 

значений- (FALSE, TRUE) 

В Базе Данных (БД), в наряду с приведенными 

основными типами наличествует нижеследующие 

вспомогательные типы: 

1.Дата, число 

2. Символьные типы данных с изменчивой 

длиной  

3.Данные отображающие графические 

объекты, аудио, видео- информацию и другие 

специальные информации.  

Как явствует из вышеизложенного типовая 

классификация данных выражает их внешние 

атрибуты, принадлежность данных к определенной 

группе объектов. Следует отметить, что в 

концепции Базы Данных (БД), в наряду с типовой 

классификацией важную роль играет выделение 

структурных особенностей данных. В свою очередь 

структурные особенности данных обозначены в 

понятии модель данных. В концептуальном 

содержании БД, модели данных классифицируется 

в категориях, определенных априори.  

Модель данных обозначенных 

соответствующим образом в категориях и в их 

связях между собой именуются схемами. В общем 

случае независимо от типовых различий, 

информационные модели по существу отражают 

статистические или динамические свойства 

рассматриваемых предметов и процессов 

действительности. В свою очередь статистические 
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свойства данных выражают специфику построения 

данных. 

Таким образом отражение статистических 

свойств, сводится к определению правил 

построения данных, которые в свою очередь 

предполагает сформировании соответствующих 

категорий, посредством атрибутов в их значений. В 

конечном итоге, манипулируя значениями 

атрибутов реализуется обозначение 

соответствующих ограничений в моделях данных. 

Относительно же динамических свойств 

информационных моделей следует отметить, что в 

данном случае динамическое свойства выражены 

посредством набора операций, производимых над 

данными. При этом в применении каждого из этих 

операций логическая структура баз данных 

остается неизменной. В свою очередь модели 

данных классифицированы нижеследующим 

образом: 

1.Иерархические модели 

2.Сетевые модели  

3.Реляционные модели  

 Дадим краткую характеристику 

вышеприведенных видов моделей данных. 

Иерархические модели предполагают 

представление данных в виде упорядоченного 

графа и древо. Сетевой тип модели данных также 

основывается в представлении данных в виде граф. 

Реляционный тип строения модели данных 

опирается на представлении данных посредством 

сравнительного анализа их структурных 

особенностей в виде таблиц. По существу 

Реляционные модели (РМ) выражают соотношения 

касающихся рассматриваемой области и характера 

их связей. 

Важным элементом РМ является понятие 

отношение. Понятие отношение применяется для 

обозначения множество элементов именуемые 

Кортежом. По существу отношение выступает в 

виде двухмерной таблицы состоящейся из строк и 

столбцов. Здесь каждая строка состоит из областей 

обладающей идентичной структурой. В свою 

очередь строки таблицы именуется кортежом, а 

столбцы доменом РМ. Домен обладающий 

определенным названием называется атрибутом 

РМ. В данном случае таблица соответствует файлу, 

строка таблицы записям, а столбцы элементарным 

данным РМ. Следует отметить, что разработка и 

применение Реляционных моделей тесно связана с 

математической теорией, названной Алгеброй 

отношений. Применение концептуальных 

положений Алгебры отношений в разработке и 

применение РМ представляет возможность 

решения следующих задач. 

1. Корректное определение свойств РМ 

Проведение соответствующих операций над 

отношениями обозначенными в соответствующей 

РМ. 

2. Создание соответствующих типов 

отношений содержащийся в заданной РМ. 

 Вкратце коснемся особенностей ПРМ. 

Основное предназначение ПРМ заключается в 

решении следующих задач. 

-Обеспечение неприкосновенности данных 

ПРМ в содержащихся в таблицах 

-Обеспечение целостности данных 

содержащих в таблицах ПРМ.  

-Наличие возможности расширение ПРМ. 

-наличие возможности аналитической 

обработки многомерных моделей ПРМ. 

Вышеназванные особенности ПРМ моделей 

связаны с востребованностью применения 

многомерных и объектно ориентированных 

моделей при разработке БД, содержания 

многомерных полифункциональных объектов. 

Следует отметить, что именно в силу модельного 

описания структурных свойств становиться 

возможной разработка и применения целостной 

системы централизованного управления базами 

данных. Посредством Системы управления базами 

данных (СУБД) реализуется возможность 

определения информации и ее доставки 

потребителю в соответствии и сформулированным 

запросом.  

В соответствии с вышеприведенным 

предназначением Системы управления базами 

данных (СУБД), обусловлены нижеследующие 

моменты ее функциональной характеристики. 

1.Организация файлов БД. 

2.Проведение необходимых коррекций БД. 

3.Определение место нахождения данных в 

соответствии с запросами потребителя. 

4.Обработка информации полученного 

посредством соответствующего потребительского 

запроса. 

5.Определение выходных пределов 

информации полученных посредством 

потребительского запроса. 

Получение информации в БД на основе 

потребительского запроса производится двояким 

способом. 

I. Получение искомой информации в БД 

посредством потребительского запроса, с 

применением соответствующей прикладной 

программы. 

II. Получение искомой информации 

потребителем во взаимодействии в диалоговом 

режиме с Системой управления базами данных 

(СУБД).  

 Рассмотрим каждый из вышеназванных 

способов получения информации из БД по 

потребительскому запросу. Получение 

информации из БД на основе потребительского 

запроса происходит в ходе реализации 

нижеуказанных этапов. 

1.Формируется соответствующий 

потребительский запрос с целью получения 

искомой информации из БД.  

2.Потребитель с помощью операционного 

языка SQL формирует запроса и обеспечивает его 

реализацию. 

3.Пользователи, пользуясь блоками 

уравнения, таблицами, словарем данных в Системе 

управления базами данных (СУБД) определяет 

местонахождение искомой информации. 
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4.Пользователь обращается в операционную 

систему (ОС) для получения искомой информации. 

5.По запросу пользователя в операционную 

систему (ОС) искомая информация считывается с 

памяти. 

6.Искомая информация, считываемая с 

внешней памяти размещается в системных буферах 

Системы управления базами данных (СУБД).  

7.Искомая информация соответствующим 

образом форматируется и переносится на 

соответствующий область прикладной программы. 

8.Искомая информация с помощью 

прикладной программы размещается в терминале 

пользователя. 

Как явствует из вышеизложенного в 

эксплуатации Базы данных (БД) важное место 

занимает обеспечение представление запроса в 

Базы данных ( БД) посредством Системы 

управления базами данных (СУБД). В свою очередь 

представление запросов в Базу данных (БД) 

посредством применения Системы управления 

базами данных (СУБД), осуществляется в ходе 

последовательной реализации следующих этапов. 

-Формирование пользовательского запроса на 

каком-либо языке программирования (SQL). 

-Пользовательский запрос составленный 

соответствующим образом вводится в систему. 

- Анализ пользовательского запроса 

введенного в систему при помощи. 

Системы управления базами данных (СУБД).  

-Анализ в Систему управления базами данных 

(СУБД) внешней схемы соответствующего 

пользовательского запроса и ее копии в 

концептуальной схеме. 

- Анализ в Системе управления базами данных 

(СУБД) копии концептуальной схемы в физической 

схеме. 

-Определение физической структуры искомой 

информации на основе проведенного анализа. 

-Физические структуры определенные 

соответствующим образом размещаются в рабочей 

области памяти. 

-Выполнение необходимых операций над 

данными определенными Системой управления 

базами данных (СУБД) вышеуказанным образом. 

-Составление отчетов в соответствии с 

регламентом об информации полученным в ходе 

реализации вышеотмеченных процедур. 

-Печатание отсчетов составленных подобным 

образом.  

Как явствует из вышеприведенной 

функциональной характеристики Системы 

управления базами данных (СУБД), организация 

запроса к Базе данных (БД), представляет собой в 

достаточной степени структурированную 

процедуру. 

Важную роль в процессе определения данных 

играет системный каталог. Системный каталог 

представляет собой словарь данных и содержит в 

своем содержании нижеследующую информацию. 

1.Описание схем внешнего, концептуального и 

физических уровней.  

2.Описание взаимного копирования схем. 

3. Описание регламентированных запросов 

4. Описание взаимосвязи между 

регламентированными запросами и 

обрабатывающих их программами. 

5. Формы отсчета по запросам 

6. Список пользователей 

7. Информация об источниках информации 

8. Информация о терминалах 

 Следует отметить, что в целом эксплуатация 

словаря данных проводится на основе 

соответствующего программного обеспечения. 

При этом реализация функции по определению 

данных на основе пользовательского запроса, их 

обработка и передача в распоряжении 

пользователей, предполагает выполнении ряда 

ниже следующих практических процедур.  

1.Управление данными содержащими во 

внешней памяти 

2.Управление буферами оперативной памяти 

3.Управление транзакциями  

4.Ведение соответствующих заметок в 

журнале Базы данных (БД) 5.Обеспечение 

целостности и безопасности Базы данных (БД). 

Рассмотрим особенности реализации 

вышеуказанных процедур в отдельности.  

В первую очередь рассмотрим особенности 

управления данными, расположенными во внешней 

памяти. 

В первую очередь следует отметить, что 

управление данными во внешней памяти 

производится в следующих уровнях. 

- Уровень управления ресурсами 

- Алгоритмы управления данными. 

Первый уровень управления данными во 

внешней памяти реализуется посредством 

управления файловой системы или же управлением 

самой высшей памяти. 

Второй уровень управления данными во 

внешней памяти производится средствами и 

собственными методами Системой управления 

базами данных (СУБД).  

 Следует отметить, что операция по 

управлению буферами оперативной памяти, 

служит регулированию обмена данными между 

внешней и оперативной памятью. 

Рассматривая вышеотмеченные особенности 

практических процедур, следует особо отметить 

специфическую роль ведении заметок в журнале 

Базы данных Системой управления базами данных 

(СУБД).  

Базы данных (БД) в обеспечении цельности и 

безопасности данных.  

Следует отметить, что в ходе реализации 

функционального предназначения Системы 

управления базами данных Системой управления 

базами данных (СУБД).  

(СУБД) по составлению запросов, в 

определении искомой информации, важная роль 

принадлежит обеспечению целостности и 

безопасности данных. 

При управлении БД посредством Системой 

управления базами данных (СУБД) широкое 

применение находит лингвистические средства. 
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В частности разработка и применение 

системных каталогов в свою очередь связана 

составлением и применением различных языков и 

словарей. 

В Системе управления базами данных (СУБД) 

при определении структуры данных, а также их 

описания используются следующая перечень 

языков: 

1. Языки применяемые для описания данных 

2. Языки применяемые при проведение 

соответствующих операций над данными 

3. Языки применяемые для разработки 

прикладных программ. 

Рассмотрим каждый из названных языковых 

групп в отдельности. 

Языки описание данных в Системе управления 

базами данных (СУБД) классифицированы 

следующим образом. 

1. Языки применяемые в качестве средства 

общения 

2. Языке применяемые для описания 

концептуальной схемы 

3. Языки применяемые для описания 

внутренних схем 

Приведем характеристику вышеназванных 

языковых групп. 

Рассмотрим языковую группу, используемую 

в качестве средства общения. 

В данном случае обозначена два 

специфического вида относительно данной 

языковой группы. 

В первом случае применяемая языковая 

структура связана с ситуацией, когда пользователь 

выступает в качестве обособленного индивида. 

В рассматриваемом случае язык общения с 

пользователем выступает двояким образом 

 – в качестве языка запроса 

- в качестве языка специального назначения. 

Здесь необходимо отметить, что в качестве 

языка обращения используется специальный язык 

запроса SQL. 

В частности, с целью усиления обмен 

информацией между внешней памятью и 

оперативной памятью, оперативной памяти 

производится организация буферов для 

размещения данных. 

Управление транзакциями в Системой 

управления базами данных (СУБД) предполагает 

обеспечение (неприкосновенности) неизменности 

последовательности операций произведенных в 

Базы данных ( БД). 

В данном случае, в соблюдении необходимой 

последовательности в процессе поиска, обработки 

и передаче результатов пользователю в Системе 

управления базами данных (СУБД) допускается 

изменение данных. 

Управление транзакциями производится в 

рамках соответствующих условий. 

Важным условием реализации транзакций 

заключается в соблюдение требований о целостном 

применение операций включенных в ее состав. 

Другим важным условием транзакций 

является возможность параллельной эксплуатации 

БД пользователями. 

Наконец при реализации транзакций в БД 

предполагается обеспечение сохранности 

результатов транзакций. 

Одним из важных функций выполняемых 

Системой управления базами данных (СУБД) в 

ходе управления БД, связан с внесением изменений 

в журнал БД. 

В данном случае ведение учета внесенных 

изменений в журнал Системы управления базами 

данных (СУБД) вызвана необходимостью 

обеспечение неприкосновенности данных в Базы 

данных ( БД) 

Таким образом, изменения, проведенные над 

данными в Базы данных ( БД) автоматически 

фиксируется в журнале БД. 

Как было отмечено ранее, обеспечение 

целостности и безопасности Базы данных ( БД) 

является приоритетным условием его управления.  

В свою очередь обеспечение целостности и 

безопасности данных предполагает защиты данных 

и прикладных программ. 

Как явствует из вышеизложенного об 

основных технологических предпосылках 

функционирования Системой управления базами 

данных (СУБД) при управлении БД посредством 

Системы управления базами данных (СУБД) 

широкое применение находят лингвистические 

средства. 

В частности разработка и применение 

системных каталогов в свою очередь связана 

составлением и применением различных языков и 

словарей. 

В Системе управления базами данных (СУБД) 

при определении структуры данных, а также их 

описания используются следующая перечень 

языков: 

1. Языки применяемые для описания данных 

2. Языки применяемые при проведение 

соответствующих операций над данными 

3. Языки применяемые для разработки 

прикладных программ. 

Рассмотрим каждый из названных языковых 

групп в отдельности 

I. Языки описание данных в Системой 

управления базами данных (СУБД).  

Языки описания данных классифицированы 

следующим образом; 

-Языки применяемые в качестве средства 

общения 

-Языки применяемые для описания 

концептуальной схемы 

-Языки применяемые для описания 

внутренних схем 

Приведем характеристику вышеназванных 

языковых групп. 

Рассмотрим языковую группу, используемую 

в качестве средства общения. 

В данном случае обозначение два 

специфического вида относительно данной 

языковой группы. 
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В первом случае применяемая языковая 

структура связана с ситуацией, когда пользователь 

выступает в качестве обособленного индивида. 

В рассматриваемом случае язык общения с 

пользователем выступает двояким образом 

 – в качестве языка запроса 

- в качестве языка специального назначения. 

Здесь необходимо отметить, что в качестве 

языка обращения используется специальный язык 

запроса SQL. 

Языки специального назначения применяемые 

Системой управления базами данных (СУБД) в 

качестве языка общения составляется аналогично 

естественному языку. 

Языки запроса специального назначения 

именуется диалоговыми языками. 

Диалоговые языки обеспечивает 

интерактивную связь между базой и 

пользователем. 

Второй вариант, применения языков общения 

связана с обращением пользователя в БД 

посредством БД 

В данном случае языки общения с 

пользователем представляется как собственный 

язык самой системы.  

В некоторых случаях язык общения с 

потребителем выступает в качестве какого-либо 

языка программирования. (Pasсal, Basic и др.) 

В случае описания концептуальной схемы 

представленной БД используются специфические 

программные языки или же специальный язык 

самой системы (CODASYL, QL и др.). 

В рассматриваемом случае используемые 

языки программирования разрабатывается в виде 

файлов, записей и различных конструкций. 

Следует отметить, что средство используемые 

в описании внутренней системы идентичны со 

средствами применяемые об описании 

концептуальной системы. 
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АННОТАЦИЯ 

В последнее время наблюдается большой скачок технологий в приготовлении блюд, а также меняется 

понимание кулинарии в глазах гостей ресторанов. За последний год в России вырос спрос на 

сбалансированное питания. И грамотные рестораторы начинают при поддержки диетологов и 

консультантов по питанию создавать комплексные сбалансированные меню. Данная ситуация 

складывается по ряду причин: нехватка высокопрофессионального персонала, приоритет получения 

прибыли, качество обслуживания. Особенно требуется уделять внимание национальной русской кухне.  

Ключевые слова: Русская кухня; Сбалансированное питания; Комплексный обед;  

 

Кулинария, как и культура, меняется, 

трансформируется, развивается, совершенствуется 

под влиянием времени и технико-технологических 

изменений. Современные технологии проникли и в 

кулинарию, что привело к кардинальным 

изменениям в приготовлении и потреблении пищи. 

Анализируя влияние технологических изменений 

на общество в XXI веке, А. Гайворонская 

констатирует: «если сегодня, в информационную 

эпоху, мы управляем потоками информации, то в 

эпоху нанотехнологий мы сможем управлять 

потоками вещества на низком уровне, что в корне 

переворачивает сам принцип нашего 

существования» [1, с.145]. 

Оптимально подобранный рацион питания 

должен обеспечивать функциональную надежность 

всех систем организма, то есть ту динамическую 

компоненту функциональных состояний, 

отражающую устойчивость и резервные 

возможности организма для обеспечения высокой 

профессиональной трудоспособности в любых, в 

том числе экстремальных условиях. Поэтому 

разработка состава рационов питания и новых 

видов биологически полноценных и 

сбалансированных продуктов является важной 

задачей для ученых и практиков в этой сфере 

деятельности. 

Достичь повышения сбалансированности и 

усовершенствовать качество питания можно с 

помощью инновационных технологий 

производства блюд русской кухни в индустрии 

ресторанного бизнеса. За последний год в России 

вырос спрос на сбалансированное питания. И 

грамотные рестораторы начинают при поддержки 


