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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЛЮД РУССКОЙ 

КУХНИ В ИНДУСТРИИ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 
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Аннотация: В последнее время наблюдается большой скачок технологий в приготовлении блюд, а 

также меняется понимание кулинарии в глазах гостей ресторанов. Не смотря на такой прогресс, развитие 

гастрономии в России, а в частности в регионах страны, находится не в лучшем состоянии. Данная ситуа-

ция складывается по ряду причин: нехватка высокопрофессионального персонала, приоритет получения 

прибыли, качество обслуживания. Особенно требуется уделять внимание национальной русской кухне. 
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Традиционная кухня это совокупность тради-

ций и рецептов приготовления пищи, обусловлен-

ных историческими, географическими и иными 

условиями. Такие кухни имеют этнические, регио-

нальные и иные особенности. Но на сегодняшний 

день человечеству «приелось» традиционная 

кухня, поэтому, сначала, возникло направление в 

этой индустрии как высокая кухня - кухня «боль-

ших» заведений, изысканных ресторанов и роскош-

ных отелей по всему миру. Она характеризуется 

тщательным приготовлением и тщательной презен-

тацией продуктов питания, как правило, очень до-

рогих, и в сопровождении редких вин. Но и это не 

стало вершиной. Помимо внешнего вида блюда, 

люди стали изменять ее химический состав, что 

привило к возникновению молекулярной кухни. В 

связи с этим возник вопрос, в каком направлении 

стоит создавать заведение общественное питание, 



18  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018  

либо пойти по традиционному пути и открывать за-

ведения с традиционной кухней, либо стоит сделать 

упор в направлении модерна, в сторону молекуляр-

ной кухни[1].  

Современная русская кухня не включает в себя 

омары, фуа-гра и прочие европейские блюда, она 

состоит в инновационном подходе к технологии 

приготовления из картофеля, репы, лука, свеклы, 

огурцов и прочих традиционных для России про-

дуктов. Задача шеф-повара приготовить из данных 

продуктов оригинальное современное блюдо. Из 

моркови, репы, капусты можно приготовить насто-

ящее творческое блюдо. Суть инновационной 

кухни состоит в изобретении и попытке раскрыть 

глубинный смысл продукта, его аромат и вкус в но-

вых формах[2]. 

Предлагается изменить приготовление «до-

машней» кухни с помощью современных техники и 

технологии приготовления.  

Если посмотреть на ингредиенты и методы их 

обработки не со стороны стандартной кулинарии, а 

с точки зрения физики и химии, можно понять, как 

улучшить усвояемость блюд, придать им новые 

вкусовые качества, изменить свойства в луч-

шую сторону. [2] Точно изучив условия приготов-

ления и влияние различных факторов на пищу, 

можно добиться высоких показателей качества го-

товых блюд. Подобными исследованиями челове-

чество занималось всегда, но молекулярная гастро-

номия подходит к данному вопросу использую бо-

лее строгий научный подход, благодаря чему даже 

не на крупных предприятиях уже распространены 

нестандартные способы обработки еды, наподобие 

технологии sous vide, использовании лиофильной 

сушки, жидкого азота и т.д. 

Вкусную еду часто нарекают вредной. Это 

объясняется тем, что вкусовые качества мяса воз-

растают пропорционально количеству жира в нём; 

многие любят сладкое и fast food [3], а во многих 

продуктах содержатся не всегда полезные усили-

тели вкуса. [4] Используемые в молекулярной 

кухне пищевые добавки не оказывают вреда для ор-

ганизма. [5] Вместо обычного сахара часто исполь-

зуются заменители в меньших концентрациях, в ка-

честве загустителя выступает пектин; гелеобразо-

вателя – агар-агар, ксантан, гуммиарабик и т.д. 

Модернистская кухня также перспективна бла-

годаря особому подходу к термической обработке 

пищи. Технология приготовления в вакууме, воз-

можно, самый полезный метод приготовления еды. 

Благодаря такому способу приготовления, при пра-

вильном его использовании, большинство полез-

ных веществ не разрушаются под действием темпе-

ратуры и сохраняются внутри продукта. Также это 

положительно влияет на консистенцию блюда. Так, 

например, стейк, приготовленный по технологии 

sous vide имеет более натуральный вкус, равномер-

ную текстуру мяса и имеет лучшую консистенцию, 

чем стейк степени прожарки «rare». Польза и усво-

яемость такого блюда также превосходят соответ-

ствующие свойства стейка, приготовленного на жа-

рочной поверхности. [6] Такой результат достига-

ется при точном расчёте температуры и времени 

приготовления. 

За всю историю произошло много изменений, 

влияющих на мир кулинарии и трудно сказать, ко-

гда именно появилась молекулярная кухня. 

Развитие кулинарии началось ещё в тот мо-

мент, как человек научился добывать огонь, но идея 

использовать научный подход к приготовлению 

пищи появилась не так давно. [7] Действительно 

продвинутых ресторанов модернистской кухни в 

России не много. Возможно, люди в нашей стране 

ещё не готовы к тому, что сырокопчёная колбаса 

может иметь приятный фруктовый привкус и пода-

ваться в виде пены. [8] Основная масса заведений 

готовит блюда «по приходу», то есть в течение не-

большого промежутка времени после заказа. Такие 

ограничения значительно уменьшают качество 

приготовленных блюд, так как не уделяется долж-

ное внимание многим процессам, и часто применя-

ются полуфабрикаты. Один из главных принципов 

молекулярной кухни гласит, что не так важна тем-

пература приготовления, как время. Некоторые со-

ставные компоненты одного блюда могут дово-

диться до идеала от нескольких часов до суток, что 

значительно повышает качество продукта. Уровень 

обслуживания повышается соответственно, и по-

ход в ресторан становится чем-то большим. Это и 

отличает заведения общественного питания от до-

машней кухни, и ресторанный сервис перейдёт на 

новый, более высокий уровень. 

В ходе научного эксперимента были взяты ис-

конно русские блюда: свекла со сметаной и зеле-

нью, пареная репа, салат русский и повариха зава-

руха. Разработаны рецептуры блюд, технологии 

приготовления. 

За последние годы в России все больше появ-

ляется научной литературы, которая посвящена га-

строномии, в газетах и журналах появляются руб-

рики кулинарных критиков. 

Но, тем не менее, российские повара ощущают 

себя настоящими первопроходцами в стране, где 

все знаменитые блюда можно пересчитать по паль-

цам. Но Россия, а в частности Москва, является 

наиболее восприимчивыми, нежели пересытивши-

еся Франция, Америка, Италия[3]. 
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 АННОТАЦИЯ  

В данной  работе рассмотрены выражения, позволяющие провести расчет углового распределения 

мультипольного излучения. Представлены кривые распределения интенсивности дипольного излучения в 

зависимости от полярного угла.  

 

ABSTRACT 

In this paper, we consider expressions that allow calculating the angular distribution of multipole radiation. 

The curves of the intensity distribution of dipole radiation depending on the polar angle are presented. 
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Среднее по времени значение мощности излучения в единицу телесного угла равно [1] 
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Поляризация излучения определяется направлениями векторов, входящих под знак модуля. Угловые 

распределения излучения для мультиплльных моментов электрического и магнитного типов с одинако-

выми (l,m) совпадают, тогда как поляризация излучения в этих случаях отличается поворотом векторов на 

угол 90°. Таким образом, порядок мультиполя может быть лпределен из измерений углового распределе-

ния излучаемой мощности, а характер излучения (электрический или магнитный тип) можно установить 

лишь на основе поляризационных измерений. 

Для отдельного мультиполя порядка (l,m) выражение для углового распределения сводится к одному 

члену 
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Выражение можно развернуть: 


