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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 
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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 
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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 
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диетологов и консультантов по питанию создавать 

комплексные сбалансированные меню. Наш 

организм в определенный период дня, должен 

получать свою норму. А именно на основе 

циркадный ритмов можно определить самые 

оптимальные приемы пищи: завтрак 30% на обед 

30% ужин 20% и перекусы между ними: утренний 

8% дневной 7% и вечерний это 5%. Для того чтобы 

человек получал необходимую норму питательных 

веществ, поскольку в каждый прием пищи 

необходимо получать 114 питательных элементов, 

а это вада, клетчатка, белки, жира, углевода, 

витамина и минерале. Поскольку на данный период 

времени необходимо производить обогащения 

пищевых продуктом.  

Обогащения пищевых продуктов-это пищевые 

продукты в которых добавлена одна или несколько 

пищевых или биологических активных веществ -

(БАВ), и про биотические микроорганизмы не 

присутствующих в данном продукте ранние, либо 

присутствующих в недостаточно. 

При этом гарантировано изготовителем 

содержания каждого пищевого или БАВ 

использованного для обогащения.  

Обогащения является вмешательством в 

традиционно сложившимся структуру питания 

человека, поэтому требуется серьезная научное 

обоснования и проверенных принципов. общей 

особенностью обогащенных продуктов является то, 

что в качестве носителя используют традиционные 

продукты питания, как массового потребления так 

и специализированного назначения. От суда 

следует создания новых блюд с пищевой ценность 

по микро и макро элементов. 

Целью данной статьи является исследование и 

разработка с использованием инновационных 

технологии производства блюд русской кухни в 

индустрии ресторанного бизнеса. 

Сбалансированное питания необходимо для 

того, чтобы организм получал постоянно все 

питательные вещества, а именно микро и макро 

элементы (витамины и минералы, белки, жиры, 

углеводы). Нами изучены 5 блюд русской 

старинной кухни и приведены к комплексному 

обеду в рационе людей, с целью максимизации 

питательных веществ. 

Названия блюд русской кухни 

разрабатываемого комплексного обеда, приведены 

в табл. 1. 

Таблица 1 

НАЗВАНИЯ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ КОМПЛЕКСНОГО ОБЕДА, КОТОРЫЕ БЫЛИ 

ИЗМЕНЕНЫ НА БЛЮДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО 

 СЫРЬЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

№ п/п Раздел Наименование 

1 Закуски Слайсы из свёклы и кубиками сметаны 

2 Салаты Салат борщ 

3 Суп Рыбный суп 

4 Второе блюдо Говядина в грибном соусе с картофельным пюре в бородинской крошке 

5 Десерты Повариха заваруха с сметанным соусом и яблок 

 

Также нами проведена дегустационная оценка разработанных блюд и определен комплексный 

показатель качества для каждого блюда (табл. 2 рис.1). 

Таблица 2 

ДАННЫЕ ПРОВЕДЕННОЙ ДЕГУСТАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ АНАЛИЗИРУЕМЫХ БЛЮД 

Наименование блюда 

Средний бал по показателям Комплексный 

показатель качества 

блюда 
Вкус Цвет Запах Консистенция 

Внешний 

вид 

Слайсы из свёклы и кубиками 

сметаны 
4,6 4,4 3,8 4,8 4,7 0,445 

Салат борщ 4,6 4,7 4,5 4,8 4,8 0,466 

Рыбный суп 4,5 4,7 4,6 4,5 4,7 0,458 

Говядина в грибном соусе с 

картофельным пюре в 

бородинской крошке 

4,5 4,1 4,3 4,5 4,4 0,600 

Повариха заваруха с 

сметанным соусом и яблок 
4,6 4,5 4,7 4,7 4,8 0,464 

Показатели качества разработанных блюд 

комиссия (состоящая из 10 человек) оценивает в 

такой последовательности: внешний вид, цвет, 

запах, консистенция, вкус. Указывают общее 

количество опробованных блюд и изделий, в том 

числе получивших наивысшую оценку – 5 баллов.  
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Рисунок 1 – Значение комплексного показателя качества для каждого блюда 

 

Данные по содержанию микро- и макроэлементов комплексного обеда приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

ДАННЫЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБЕДА 

Наименовани

е блюда 
Выход, г 

Белки

, г 

Жиры

, г 

Углевод

ы, г 
K Na Mg P Fe 

ЭЦ, 

ккал 

Слайсы из 

свёклы и 

кубиками 

сметаны 

70/45/50 5,7 12,7 16,0 545,0 
1006,

8 
54,7 145,4 2,2 217,4 

Салат борщ 225 24,3 33,3 30,2 927,8 
2008,

3 

122,

9 
379,8 

11,

2 
523,1 

Рыбный суп 250 11,8 3,5 10,8 516,2 427,8 42,0 154,8 1,2 134,7 

Говядина в 

грибном 

соусе 

200/100/20 54,9 35,5 33,9 
1227,

7 
377,3 65,5 404,6 8,5 598,8 

Повариха 

заваруха со 

сметанным 

соусом 

120/50/45/2/16/

5 
7,7 16,3 106,1 385,1 39,0 44,8 160,3 3,5 608,9 

Итого  104,4 101,3 197,1 
3601,

7 

3859,

2 

329,

8 

1244,

8 

26,

6 

2083,

0 

Таким образом, согласно расчетам 

разработанный комплексный обед компенсирует 

половину суточной нормы в питательных 

веществах для организма человека, кроме жиров. В 

обеде присутствует максимальное количество 

жиров, поэтому необходимо рекомендовать 

употреблять на завтрак и ужин нежирные 

продукты. Так же данный обед подходит людям с 

высоким метаболизмом, поскольку общая 

калорийность может у большинства людей быть 

меньше чем рассчитанный обед. 
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