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Обговорюються можливості застосування комп’ютерних програм для розробки рецептурного складу харчо-
вих композицій із заданими властивостями шляхом математичного моделювання. Надаються різні підходи до мо-
делювання, критерії оптимальності. Висвітлюються особливості організації бази даних і програмної реалізації. 
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Possibilities of application of the computer programs come into a question for development of compounding com-
position of food compositions with the set properties by a mathematical design. Different approaches over are brought 
to the design, criteria of optimumness. The features of organization of database and programmatic realization come into 
a question. 
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Введение. Здоровье человека, его долголетие, работоспособность, сопротивляемость ин-

фекциям и другими неблагоприятным факторам окружающей среды в значительной степени 
определяется его питанием, т.е. обеспеченностью организма энергией и необходимыми пи-
щевыми веществами [1]. В современной литературе всё чаще фигурирует понятие «проекти-
рование» пищевых продуктов. Это сравнительно новое научное направление исследований, 
позволяющее разрабатывать состав многокомпонентных продуктов с заданным комплексом 
качественных показателей. Этому также способствует повышение требований к качеству пи-
щевой продукции в связи с резко ухудшившейся экологической обстановкой, связанной с вред-
ными влияниями высокотехнологичного общества на окружающую среду.  

В соответствии с современными представлениями понятие «проектирование» продуктов 
означает разработку моделей, регламентирующих все этапы создания продуктов заданного 
качества и представляющих собой математические зависимости, отражающие все изменения 
одного или нескольких ключевых параметров, на основе которых они разрабатываются. На-
личие упомянутых зависимостей позволяет достаточно корректно описывать изменение об-
щехимического, аминокислотного, жирнокислотного и других составов разрабатываемых ком-
позиций в зависимости от соотношения и квоты используемых сырьевых компонентов, что 
даёт возможность заменить дальнейшее исследование процесса формирования состава продук-
тов анализом его математической модели для решения поставленных конкретных задач [2]. 

Данная методология позволяет создавать продукты с определённым содержанием белка, 
жира, углеводов, витаминов, пищевых волокон, аминокислот, минеральных и других веществ. 

Создаваемые рецептуры базируются на  концепции сбалансированного питания, согласно 
которой для нормальной жизнедеятельности человека необходимо поступление в организм 
адекватного количества энергии и основных пищевых веществ, а также соблюдение строго оп-
ределённых соотношений между многими факторами питания — белками, жирами, углеводами 
и другими компонентами [3,4]. 

Рацион питания человека ежедневно должен включать более шестисот взаимосбаланси-
рованных пищевых веществ (макронутриентов – белков, жиров, углеводов; микронутриентов 
– аминокислот, витаминов и эссенциальных минеральных веществ), что на практике невоз-
можно достичь при употреблении в пищу обычных продуктов даже при их широком разно-
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образии. В связи с этим назрела необходимость моделирования и разработки рецептур про-
дуктов питания нового поколения, сбалансированных по нутриентному составу (количест-
венное содержание нутриентов в которых соответствует физиологическим потребностям ор-
ганизма). Данное направление является актуальной задачей, отвечающей государственной 
политике и концепции здорового питания населения. Её решение практически недостижимо 
без математического моделирования, алгоритмизации и разработки комплексов программ, 
что определяется высокой трудоемкостью, необходимостью сокращения затрат времени рас-
четов, требованиями высокой точности расчетов и сходимости результатов с эксперимен-
тальными данными. 

Наиболее актуальной задачей на современном этапе развития данного научного направ-
ления является разработка и реализация алгоритмов, программных средств и баз данных, 
универсальных по отношению к любым видам макро-, микронутриентов пищевых продуктов 
(как ординарных – для взрослых здоровых людей, так и специализированных – для разных 
возрастных групп, рода деятельности, состояния здоровья). Обеспечение высокой эффектив-
ности процесса моделирования и гарантия возможности выбора оптимального ингредиент-
ного состава рецептур могут быть реализованы при использовании корректного математиче-
ского аппарата и программной реализации. 

В основу моделирования положен принцип пищевой комбинаторики, который заключа-
ется в обоснованном количественном подборе основного сырья и обогатительных добавок, 
что в совокупности обеспечивает формирование необходимых органолептических и физико-
химических свойств готового продукта с заданным уровнем потребительской (пищевой, 
биологической) и энергетической ценности.  

Анализ предыдущих исследований.  В большинстве своем предлагаемые постановки 
моделей оптимизации рецептур сводятся к задачам линейного программирования, в которых 
в качестве целевой функции выступают требования минимальной стоимости смеси, макси-
мального выхода какого-то одного компонента,  необходимости содержания компонентов не 
менее какой-то величины, некоторый аддитивный критерий, объединяющий несколько кри-
териев с различными весовыми коэффициентами [2,5,6,7]. В большинстве публикаций ис-
следование завершается на этапе построения математической модели с объяснением ожи-
даемого результата их применения. Можно перечислить только единичные попытки реали-
зовать предложенные постановки разработки рецептур пищевых продуктов на практике с 
помощью компьютерных программ, хотя такой подход является логичным и рациональным. 

Цель работы. Разработка эффективных алгоритмов оптимизации пищевых рецептур и 
создание программного комплекса для разработки нутриент-сбалансированных поликомпо-
нентных продуктов питания.  

Материал и результаты исследований. При оптимизации акцент делался на разработку 
рецептур функциональной направленности на основе существующих традиционных сырье-
вых ресурсов с целью получения конкурентоспособного продукта, с высокой пищевой и 
биологической ценностью, улучшенными органолептическими показателями, низкой себе-
стоимостью.  

Обычные продукты по своим биологическим, пищевым свойствам и химическому соста-
ву являются сложными естественными смесями. Под смесью понимается система, независи-
мые составные части которой не вступают в физико-химические реакции при отсутствии 
внешних воздействий, приводящие к образованию новых компонентов или изменению мас-
совых долей исходных компонентов. В то же время составные части (элементы) системы 
объединены различными связующими силами (физическими, химическими и др.). 

Для определения оптимального соотношения компонентов рецептурной смеси (сырья, 
специй, добавок и т.д.), целесообразна оптимизация технологии составления рецептуры, так 
как качественные характеристики полуфабрикатов являются управляемыми параметрами в 
отличие от качественных характеристик конечного продукта. Именно на стадии создания 
полуфабрикатов происходит «закладка» качества готовой продукции. Оптимизация парамет-
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ров смесей позволяет обеспечить получение (с большей долей вероятности) продуктов за-
данного качества. 

Таким образом, управление созданием пищевых продуктов заданного качества во многом 
зависит от возможности управления в ходе технологических процессов структурой соответ-
ствующих рецептурных смесей.  

Моделирование рецептурного состава готового продукта представляет собой процесс 
создания продукта как целостной системы, состоящей из компонентов, которые отдельно не 
обеспечивают требуемых свойств.  

Концептуальные подходы к моделированию функциональных композиций и продуктов 
на их основе лежат в оптимизации выбора и соотношения исходных компонентов, по кото-
рым можно получить композицию, которая по количественному содержанию и качественно-
му составу максимально соответствует формуле сбалансированного питания [3], отвечает 
медико-биологическим требованиям и обладает высокими потребительскими свойствами [4]. 
Процесс моделирования должен обеспечиваться информационной базой, которая содержит 
данные по макро- и микронутрентному составу компонентов.  

В работе предложен подход, позволяющий пользователю в оперативном диалоговом ре-
жиме выбирать необходимый критерий качества смеси из предложенных, производить необ-
ходимый расчет, анализировать его, запоминать наилучшие решения. 

Программный комплекс состоит из  информационной базы данных (в которой хранится 
информация о нутриентном составе пищевого сырья и различных физиологических нормах 
питания) и совокупности программных модулей, реализующих систему управления инфор-
мационной базой данных, алгоритмы моделирования и оптимизации  рецептур продуктов 
нового поколения, высокоразвитый предметно-ориентированный интерфейс пользователя. 
Сам программный продукт разработан в среде Visual Basic 6.0.   

Подключение приложения к базе данных производится по ADO технологии, что дает 
возможность обезопасить базу данных от несанкционированного изменения хранящейся в 
ней информации. ADO представляет собой прикладной объектный интерфейс более высоко-
го уровня, который упрощает доступ к средствам OLE DB разработчикам, использующим 
языки высокого уровня. VB-разработчик может работать напрямую или с помощью специ-
альных средств, включенных в пакет Visial Studio VB.   

Работа с  программным продуктом «Рацион» начинается с общего интерфейса, позво-
ляющего управлять самой базой данных. Программа построена таким образом, что при рабо-
те она устанавливает множественные связи с базой данных, индексирует ее, что значительно 
ускоряет работу приложения. Главное окно программы с названиями подменю представлено 
на рис. 1. 

В базе данных заложена информация с характеристиками типов сырья и питательных ве-
ществ, а также их компонентов и пищевая ценность различных продуктов [3]. Эти данные 
являются исходными для запросов в окне компонентов сырья (параметры – название, коли-
чество, цена единицы, минимальные и максимальные количества) и компонентов питатель-
ных веществ (параметры -  название, количество, цена единицы, минимальные и максималь-
ные количества – рис. 2).  

В зависимости от выбранного критерия оптимизации пользователь может отметить на 
экране необходимый набор исходных параметров, запустить на выполнение программу, по-
смотреть результаты вычислений, запомнить понравившийся вариант расчета. Задание пара-
метров компонентов сырья представляется  в виде рис. 3, компонентов питательных веществ 
– аналогично. 
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Рисунок1 - Главное окно программы «Ра-
цион» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 - Пример просмотра пара-
метров компоненты питательных веществ

 В качестве алгоритма оптимизации предложена модификация метода случайного по-
иска Монте-Карло, который, хотя и требует больших временных компьютерных ресурсов, 
однако является достаточно универсальным и устойчивым к исходным данным. В качестве 
управляющего параметра алгоритма используется количество неудачных попыток, рекомен-
дованное значение которых устанавливалось в процессе экспериментов (рис. 4). В экспери-
ментах оценивалось время счета и точность полученного решения в зависимости от этого 
параметра. 

 
 

 
 
 

Рисунок 3 - Характеристики расчета компонентов сырья 
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Рисунок 4 - Выбор параметров расчета оптимизации 
 

        Выводы. Предложена методика оптимизации пищевых поликомпонентных смесей, ко-
торая отличается универсальностью математического обеспечения для разработки продуктов 
питания с заданным нутриентным составом любого вида. Разработан программный ком-
плекс, включающий информационную и специализированную базы данных, оригинальные 
алгоритмы моделирования новых видов нутриентно сбалансированных рецептурных компо-
зиций. 
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