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Аннотация: в представленной статье приводится подход к формирова-

нию оптимального ежедневного питания с точки зрения гастрономической по-
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согласно правилам правильного питания. 
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Введение 

Вопросы правильного питания в последнее время стремительно набирают 

популярность. Это объясняется многими причинами, среди основных можно вы-

делить следующие: повышение доли ГМО продуктов, загрязнение среды прожи-

вания, стремление иметь спортивное телосложение [1]. 

В настоящее время под правильным питанием понимается рациональное пи-

тание, которое предполагает следующие составляющие [2]: 

1. Энергетическое равновесие. Подразумевает потребление человеком 

определённое количество кило калорий за сутки, в зависимости от вида деятель-

ности. 

2. Сбалансированное питание. Данный принцип предполагает потребление 

организмом человека, определённое количество основных питательных веществ 

(белок, жиры, углеводы). 
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3. Соблюдение режима питания. Питание должно поступать в организм ча-

сто и своевременно. 

Первый и третий принцип вполне понятны и даже на бытовом уровне легко 

осуществимы. С соблюдением второго принципа, возникают сложности, а 

именно, тяжело соблюсти требуемые пропорции питательных веществ, так как в 

основном готовка блюда проходит по уже сформированным рецептам. К тому 

же, согласно третьему принципы рационального питания, употреблять пишу тре-

буется более 3 раз, что так же усложняет процесс подсчёта требуемого количе-

ства питательных веществ. 

Постановка задачи. В связи с этим предлагается способ, формирования оп-

тимального питания. Рассмотрим процесс приготовления блюда. Есть несколько 

продуктов, каждый со своим количеством питательным, после их обработки, по-

лучается одно блюдо уже с новым количеством питательных веществ (в пропор-

циональном отношение). Тогда с точки зрения рационального питания эти про-

порции должны отвечать, принципу сбалансированного питания. 

Введём следующие обозначения для формализации задачи: i – количество 

продуктов питания участвующих в приготовление блюд; x(i) – процентное со-

держание белка в i-го продукте; y(i) – процентное содержание белка в i-го про-

дукте; z(i) – процентное содержание белка в i-го продукте; A – требуемое про-

центное содержание белка, согласно сбалансированного питания; B – требуемое 

процентное содержание жира, согласно сбалансированного питания; C – требуе-

мое процентное содержание углеводов, согласно сбалансированного питания; 

N(i) – необходимое процентное содержание продукта i в блюде, согласно ре-

цепту. В качестве искомого параметра будет P(i) – оптимальное процентное со-

держание продукта i в блюде, согласно 2 принципу правильного питания. 

С учётом введённых обозначений и 2 принципу правильного питания, сфор-

мируем задачу нелинейного программирования, в которой целевая функция бу-

дет отвечать за минимизацию отклонения от оригинального рецепта: 

∑
(𝑁𝑁(𝑖𝑖)− 𝑃𝑃(𝑖𝑖)

∑ 𝑃𝑃(𝑖𝑖)𝑖𝑖
)2

𝑁𝑁(𝑖𝑖)
→𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖

, (1) 
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а в качестве ограничений выступают содержание питательных веществ: 

∑ 𝑥𝑥(𝑚𝑚) ∗ 𝑃𝑃(𝑚𝑚)/100 ≥ 𝐴𝐴𝑖𝑖  (2) 

∑ 𝑦𝑦(𝑚𝑚) ∗ 𝑃𝑃(𝑚𝑚)/100 ≥ 𝐵𝐵𝑖𝑖  (3) 

∑ 𝑧𝑧(𝑚𝑚) ∗ 𝑃𝑃(𝑚𝑚)/100 ≥ 𝐶𝐶𝑖𝑖 . (4) 

Подход, описанный в (1–4), подойдёт к формированию тех блюд, где коли-

чество продуктов присутствующих в рецепте больше двух, так же желательно, 

чтобы в каждом их них преобладал один из питательных элементов. 

Рассмотрим другую задачу. Пусть есть i блюд. Обозначим M(i) количество 

калорий, которое содержит i блюдо. Требуется составить из них сбалансирован-

ное меню. В качестве целевой функции будет выступать принцип энергетиче-

ского равновесия: 

(∑ 𝑀𝑀(𝑚𝑚) ∗ 𝑘𝑘(𝑚𝑚)/100 − 𝐾𝐾)2  →𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 , (5) 

где k(i) – количество калорий в i продукте, K – норма потребления калорий. 

В качестве ограничений выступают второй принцип сбалансированного пи-

тания: 

∑ 𝑡𝑡(𝑚𝑚) ∗ 𝑀𝑀(𝑚𝑚)/100 ≥ 𝐴𝐴𝑖𝑖  (6) 

∑ 𝑙𝑙(𝑚𝑚) ∗ 𝑀𝑀(𝑚𝑚)/100 ≥ 𝐵𝐵𝑖𝑖  (7) 

∑ 𝑠𝑠(𝑚𝑚) ∗ 𝑀𝑀(𝑚𝑚)/100 ≥ 𝐶𝐶𝑖𝑖 , (8) 

где t(i) – процентное содержание белка в i‐м блюде; l(i) – процентное содержание 

белка в i‐м блюде; s(i) – процентное содержание белка в i-м блюде. 

Заключение 

Используя принципы правильного питания и аппарат математического про-

граммирования, предложен способ составления рационального питания и способ 

корректировки начального рецепта блюда. 
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