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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ЭКОИНФOPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ
ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКИХ ПОБЕРЕЖЬЯХ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РФ
APPLICATION OF THE SYSTEM ECOINFORMATION ANALYSIS IN MANAGEMENT
DECISIONS TO ENSURE ENVIRONMENTAL AND SECURITY TEHNOSFERNOJ ON THE SEA
COAST IN THE FAR EAST OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация:
Рассматриваются
возможности
применения
системного
экоинформационного анализа (СЭА) для обеспечения экологической безопасности. Основу
СЭА составляют иccлeдoвaния кoличecтвeнныx и кaчecтвeнныx xapaктepиcтик экологической
инфopмaции (экологических данных, необходимых для оценки современного экологического
состояния и прогноза его развития), иcпoльзyeмoй в cиcтeмe yпpaвлeния. СЭА предназначен
для оценки максимальной достоверности информации и обеспечения оптимальности в
принятии управленческих решений. Его особенность – акцент на защиту окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности региона.
Abstract: The possibilities of application of the system ecoinformation analysis (SEA) for
ensuring ecological safety are considered. The basis of SEA is made by researches of quantitative and
qualitative characteristics of ecological information (the ecological data necessary for assessment of a
ecological state and the forecast of its development) used in the system of management. SEA is
intended for assessment of the maximum reliability of information and ensuring optimality in
adoption of administrative decisions. Its feature – emphasis on environment protection and ensuring
ecological safety of the region.
Ключевые слова: системный экоинфopмaциoнный aнaлиз, принятие управленческих
решений, защита окружающей среды, экологическая и техносферная безопасность, экосистемный
подход, устойчивое природопользование, оптимизация среды обитания человека, сохранение
биоразнообразия
Keywords: system ekoinformatsionny analysis, adoption of administrative decisions, environment
protection, ecological and technosphere safety, ecosystem approach, steady environmental management,
optimization
of
the
habitat
of
the
person,
preservation
of
a
biodiversity.
Введение
Предлагаемая работа является примером теоретического обоснования (с позиций экологоэкономических биогеографических, информационных и исторических принципов) решения
практических
вопросов
обеспечения
оптимальных
управленческих
решений
при
природопользовании на морских побережьях Дальнего Востока России (ДВР). Для этого нами был
разработан новый подход (системный экоинформационный анализ, как информационный метод),
который позволяет существенно увеличить оптимальность в принятии управленческих решений.
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Результатом исследований стали конкретные рекомендации по разработке оптимальных
управленческих решений
для обеспечения сохранения окружающей среды и обеспечения
экологической и техносферной безопасности в регионе (в условиях устойчивого развития
макрорегиона).
Основной раздел
Обоснование управленческих решений - является актуальнейшей задачей, решению которой
посвящены многочисленные научные исследования. Особая проблема обеспечения оптимального
управленческого решения при природопользовании на морских побережьях, которые наиболее
заселены и экосистемы которых подвержены интенсивному антропогенному воздействию. Научная
значимость и достоверность проведенного исследования подтверждается использованием
классических методов и современных достижений вычислительной техники (рисунок 1).
Использованием
классических
методов и
современных
достижений
вычисли-тельной
техники
Геоэкологии

Обоснования научных положений,
выводов и рекомендаций
подтверждается:

Полнотой
используемого
фактического
материала

Биогеографии
Физической
географии
Математической
статистики
Экономики природопользования
Расчетов концентраций
примесей (полученных на
основании реальных
исследований состава и
интенсивности загрязнений в
различных пунктах побережья
юга Дальнего Востока РФ)

Использованием в
качестве
информационного
обеспечения

расчетов
Данные стационарных
постов Государственной
службы наблюдений за
состоянием окружающей
среды на побережье
Дальнего Востока РФ
Результаты экспедиционных
измерений гидро- и
литодинамических параметров
Анализы проб (гидрохимических,
диатомовых, дендрологических и
др.)
Съемки (ландшафтные,
биогеографические, сонарные и др.).

Применением к
процессу поиска
стратегии метода
управления
качеством – ISO
14000
Компьютерная
программа
«CoMPAS»CoMPAS»
Программа для
сравнительного
анализа
биологических
объектов
«CoMPAS»BioComparison»»
Информационносправочная система
по биоценометрии с
комментариями
Пакет информационных
методов, Statgraphiks 5.1
и Statistika 6.0

Рисунок 1 – Подтверждение научной значимости и достоверности исследования
Цель и задачи исследования иллюстрирует рисунок 2.
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Обеспечение экологической и техносферной безопасности и защита
окружающей среды на морских побережьях Дальнего Востока РФ

Проанализировать современное состояние разработанности научной проблемы.
З
а
д
а
ч
и

Оценить современную геоэкологическую ситуацию в регионе

Дать прогноз развития геоэкологической ситуации в регионе
ИccлVдoвaние кoличVcтвVнныx и кaчVcтвVнныx xapaктVpиcтик инфopмaции,
иcпoльзyVмoй в cиcтVмV yпpaвлVния, для принятия оптимальных управленческих
решений по сохранению окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности.
Разработать метод повышения достоверности принятия научно обоснованных,
экологически ориентированных управленческих решений по обеспечению
экологической безопасности
Разработать управленческие решения на основе: комплексной стратегии развития
региона (территорий и акваторий, с учетом морского пространственного
планирования - ММП, и комплексного управления прибрежными зонами - КУПЗ),
компьютерных имитационных моделей, выбора альтернатив.

Рисунок 2.- Цель и задачи исследования
Теоретико-методологическая основа обеспечения экологической и техносферной
безопасности определяется принципами: системности и устойчивости экономического развития;
соизмеримости масштаба и характера антропогенных воздействий на побережье с природными
изменениями (на основе использования метода географических аналогий и прогнозирования
экологических изменений при хозяйственном освоении берегов).
СЭА разработан нами для обоснования верности принятия управленческих решений и
обеспечения экологической и техносферной безопасности на морских побережьях Дальнего Востока
РФ. Поэтому при его разработке использованы методы различных наук: экологии, географии,
биологии, экономики, истории, информатики, управления и др. При его разработке нами применялся
синтез социально-экономического и экологического взглядов (Экология.., URL.) и принцип
сбалансированности и соизмеримости воздействий человека на трансформации вещества, энергии и
информации в зоне перехода от континента к океану с природной динамикой (Майоров, 2015;). Это
помогает в определении тенденций в изменении экотонов под действием природных и
антропогенных процессов (Майоров. 2009), прогнозировании сценариев развития экологической
ситуации и выбору мероприятий по реабилитации участков побережий Дальнего Востока РФ
(Майоров, Голиков, 2015).
Методологической особенностью наших исследований является обоснование принятия
управленческих решения при перспективном планировании развития крупных регионов (особенно на
морских побережьях) с использованием: экосистемного подхода; специфичных для побережий
хорошо зарекомендовавших современных методов управления (Комплексного Управления
Прибрежными Зонами и Морское Пространственное Планирование) и применение разработанного
нами СЭА.
Любая деятельность человека (особенно техногенная) связана с нанесением ущерба
окружающей среде и порождает опасности различного вида (социально-политических, экологоэкономических и др.). Снижение негативного воздействия предполагает определение степени
опасности (риска) и обеспечение безопасности - т.е. поиску равновесия между риском и пользой от
этой деятельности. При обеспечении безопасности принимаются следующие положения:
5
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- достижение абсолютной безопасности невозможно, поскольку нельзя остановить развитие
техники и технологий (разве что под лозунгом «назад в пещеры»);
- необходима разумная оптимизация затрат на обеспечение техносферной безопасности
(принцип AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ - АЛАРА - AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИs Low AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИs Reasonably AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИchievable, сформулированный в 1954 году
Международной Комиссией по Радиологической Защите с целью минимизации вредного
воздействия ионизирующей радиации., в соответствии с которым следует стремиться к обеспечению
уровня воздействия на население и окружающую среду "настолько низкого, насколько это разумно
достижимо" с учетом экономических и социальных факторов);
- эффективным инструментом оптимизации затрат в обеспечение безопасности является
анализ риска (вероятностный анализ безопасности - ВАБ) и установление уровня приемлемого риска.
- необходимо при принятии управленческих решений прогнозировать появление различных
опасностей и планировать проведение защитных мероприятий.
Все это возможно при условии обработки огромного массива данных и использования
современных информационных технологий. Для этого нами рекомендуется к использованию СЭА.
Объект СЭА - инфopмaциoнныe пoтoки и мaccивы дaнныx, фopмиpyeмыe в пpoцecce
yпpaвлeния, экологические оценки региона (информация данных мониторинга, геохимические и
гидрохимические анализы, кадастровые оценки и др.).
Предмет СЭА - иccлeдoвaния кoличecтвeнныx и кaчecтвeнныx xapaктepиcтик инфopмaции,
иcпoльзyeмoй в cиcтeмe yпpaвлeния для защиты окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности в регионе.
Структура и последовательность проведения СЭА представлена на рисунке 3.

Структура СЭА
1. Оценки
условий и
факторов,
влияющих на
экологическую
безопасность
региона
Физико-географических
условий
Природноресурсного
потенциала
Природных
опасностей
Экологическая
оценка
Экономическая
оценка

2. Анализ тренда
(определение
нaпpaвлVния
изменений
экологических
xapaктVpиcтик).

3. Прогноз развития
экологической
ситуации в регионе
с учетом:
Ретроспективы
природопользования
Истории развития
ландшафтов
Динамики влияния
антропогенного
фактора

4. Системные анализы

Кадастровые
оценки

6. Разработка рекомендаций для принятия
управленческих решений с использованием:
Нормативноправовой
базы РФ
Компьютерных
информационных
программ
имитационного
моделирования
5. Экологическое
районирование

Геоинформационная система (ГИС)

Экосистемный
анализ
Биоинформационный
анализ

Комплексной
стратегии
развития региона
(с учетом ММП,
КУПЗ и др.
методологий)

Основных
показателей
развития региона
(экологоэкономических и
социальных)
Инвестиционного
анализа

Международных и
российских
индексов развития
и окружающей
среды

Рисунок 3. – Структура СЭА
Экологическая безопасность, согласно Федерального закона "Об охране окружающей
среды"от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) - состояние защищенности природной среды и
жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. СЭА
нацелен на принятие оптимальных управленческих решений с учетом оценки воздействия на
окружающую среду (Голиков, Майоров, 2017) и достижения экологической безопасности.
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Принятие управленческих решений – система организационных социально-значимых
мероприятий, основывающихся на нормативно-правовой базе РФ, имеющихся материальных
(природных, трудовых, финансовых и др.) и энергетических ресурсов, направленных на социальноэкономическое развитие региона с сохранением окружающей среды и обеспечением экологической
безопасности. Оно происходит с учетом:
- основных социально-экономических, физико-географических и биологических процессов и
закономерностей, определяющих состояние, функционирование и динамику изменений природных
экосистем при эксплуатировании природных ресурсов суши и моря;
- важнейших характеристик структуры и состояния естественных экосистем;
- природных абиотических, биотических факторов;
- антропогенных воздействий.
Методологической особенностью наших исследований является обоснование принятия
управленческих решения при перспективном планировании развития крупных регионов (особенно на
морских побережьях) с использованием: экосистемного подхода; специфичных для побережий
хорошо зарекомендовавших современных методов управления (Комплексного Управления
Прибрежными Зонами и Морское Пространственное Планирование) и применение разработанного
нами СЭА.
СЭА представляет собой синтетический метод исследования разнообразных сложных систем
при нечетко поставленных целях. Такие исследования необходимы для определения научно
обоснованной программы действий с учетом не только объективной, но и субъективной
информации. При таком подходе используется математический аппарат теории исследования
операций, методы многомерной статистики и методы неформального анализа, компьютерное
моделирование. Существенной частью исследования систем является выбор способа описания
происходящих в них изменений и формализация такого описания. Сложность формализации
определяется сочетанием разнотипных факторов, характеризующих систему, например, сочетание
экологических, экономических и других факторов.
СЭА - связан с системным выделением объекта, изучением взаимосвязей его элементов,
механизмов функционирования и развития; синтез возникает при моделировании (чаще всего
имитационном) системы по некоторым заданным свойствам (Майоров, Голиков. 2016).
Разработка СЭА как научного метода обеспечения оптимальности управленческого решения,
ведется в нашем исследовании по двум направлениям:
- создание принципов построения и использования моделей, имитирующих протекание
реальных процессов, способов их объединения в системы и такого представления в ЭВМ, которое
обеспечивало бы простоту их использования (Maiorov, Golikov, Tikhomirova, 2016).
- изучение организационных структур и прежде всего систем, обладающих иерархической
организацией.
Основные проблемы СЭА:
- получение достоверных количественных данных на основе исследований по всем живым и
косным компонентам (с учетом динамики их изменения в сезонных и межгодовых аспектах);
- определение основных источников загрязнения;
- составление прогнозов по обеспечению экологической безопасности.
Следовательно, СЭА:
- совокупность информационнных (методов, технологий, имитационного моделирования) и
практических приемов решения экологических проблем;
- основан на системном подходе (представления объекта исследования в качестве системы) и
данных экологического мониторинга;
- разрабатываемый для принятия оптимальных управленческих решений по обеспечению
экологической безопасности и защиты окружающей среды.
Основные положения СЭА:
1. Современное состояние окружающей среды неразрывно связано с хозяйственной
деятельностью человека, а значит – может изменяться им.
2. Состояние окружающей среды и использование природных ресурсов регулируются
управленческими решениями на основе анализа информации, который назван нами системный
экоинформационный анализ.
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3. Процесс анализа информации субъективен (на 90 % связан с деятельностью человека - ИКФ
"АЛЬТ", Global Intelligence AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИlliance)
4. Для повышения объективности анализа информации необходимы: объективные данные по
состоянию окружающей среды региона; понимание основных трендов и прогнозов их развития;
современные имитационные информационные программы; нормативно-правовое и экономическое
обеспечение (инвестиции и законы).
5. Верность принятия управленческих решений, обеспечивающих экологическую
безопасность, зависит от: стратегии использования (исходя из самой большой экономической отдачи
и долгосрочности использования природных ресурсов), применения экофильных технологий и
информационных программ (имитационного моделирования); установление приоритетов в развитии
(которые законодательно утверждены и реализуются в зависимости от выбора стратегии развития
региона).
Район исследований включает участки морских побережий Дальнего Востока РФ: от
Берингова пролива на севере до залива Посьета на юге (рисунок 4), которые рассматриваются нами
как объект управления.

Рисунок 4- Участки прибрежных районов Дальнего Востока РФ
Условные обозначения: 1 – пос. Славянка; 2 – г. Владивосток; 3 – г. Фокино; 4 – г. Находка; 5
– пос. Преображение; 6 – село Рудная Пристань; 7 – г. Советская Гавань; 8 – г. Комсомольск – на –
Амуре; 9 – г. Николаевск – на – Амуре; 10 – Шантарские острова; 11 – село Аян; 12 - г. Охотск; 13
– остров Спафарьева; 14 – г. Магадан; 15 – пос. Ола; 16 – острова Шеликан, Умара, Вдовушка; 17 –
пос. Палана; 18 – г. Северо-Курильск; остров Шумшу; 20 – г. Петропавловск-Камчатский; 21 –
Командорские острова; 22 – пос. Корф; 23 – пос. Тиличики; 24 – г. Анадырь; 25 – пос. Уэлькаль; 26 –
пос. Эгвекинот; 27 – пос. Певек; 28 – пос. Черский; 29 – г. Нижнеянск; 30 – пос. Тикси; 31 – пос.
Оха; 32 – г. Южно-Сахалинск, 33 – остров Кунашир
В прибрежных районах (Майоров, 2015):
- изучались особенности природно-ресурсного потенциала и природопользования (с оценками
природных ресурсов и эколого-экономического состояния территории и прибрежных акваторий;
проводились
геоэкологические,
ретроспективные,
геолого-геоморфологические,
литодинамические и кадастровые исследования, а также регулярные (по схеме) наблюдения за
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параметрами окружающей природной среды (температура воздуха и воды, скорости течения, высота
приливо-отливных колебаний и др.);
- отбирались пробы (на гидрохимические, диатомовые, дендрологические анализы и др.);
- велись съемки (ландшафтные, биогеографические и др.).
Материалы, послужившие основой для работы: анализ отечественных и зарубежных
литературных источников, ресурсы Интернет, фондовые материалы РАН (ТИГ ДВО, ТОИ ДВО,
ТИНРО-центра и др.); НИР ДВФУ: кафедры Безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты
окружающей среды; лаборатории Прикладной географии и экологической экспертизы Научноисследовательского сектора ДВГУ; кафедры Экологии и природопользования ВГУЭС, ТГЭУ.
Учитывая контактное положение объекта исследования, были использованы опубликованные
результаты: комплексного управления прибрежными зонами: морского пространственного
планирования (международных и российских организаций); оценок природного-ресурсного
потенциала России, ФГУ «Приморрыбвод».
В целях обеспечения полноты информации в блок собираемых материалов включены также
данные различных организаций: ДальморНИИПроект (г. Владивосток), ВНИИПроект (г. Ленинград
и г. Петропавловск-Камчатский), Тихоокеанского института географии ДВО РАН, лаборатории
экологической экспертизы ДВГУ и Проблемной лаборатории шельфа ДВГУ, лесхозов Приморского
и Хабаровского краев, Института вулканологии ДВО РАН, Института географии СО РАН, участков
Магистрального государственного нефтепровода (Оха, Лазарев, Погиби), Тихоокеанской
спецморинспекции, ГоскомПрироды и других.
При этом учитывалось, что проводимые в этих организациях исследования часто носили
узкоотраслевой характер (в зависимости от изучения конкретного природного ресурса), а
используемые методики имели существенные недостатки, поскольку ориентировались на
экономические, национальные (а не международные) и узкопрофессиональные приоритеты.
Принципиальная основа исследования (основные критерии) представлена на рисунке 5.
Критерии

1. Системность и
устойчивость
природопользования
.

2. Устойчивость
экономического развития и
обеспечения экологической
безопасности.

3. Соизмеримость масштаба и характера
антропогенных воздействий на
побережье с природными изменениями
(на основе использования метода
географических аналогий и
прогнозирования экологических
изменений при хозяйственном освоении
берегов).

Рисунок 5 – Критерии исследования
Управление и планирование в контактной зоне глобального уровня должно ориентироваться
на: получение возможной выгоды (эколого-экономической, социальной и административноуправленческой) от применения планируемых подходов; уменьшения уровня экологической и
теносферной опасностей. Это в современных условиях невозможно без использования:
экосистемного подхода, хорошо зарекомендовавших современных методов (морского
пространственного планирования (Голиков и др., 2017), больших морских экосистем, комплексного
управления прибрежными зонами), учета индикаторов и индексов - устойчивого развития ООН
(Индикаторы.., URL) и базовых индикаторов устойчивого развития РФ (Индикаторы и индексы…,
2001) , а также учета
региональной специфики прибрежно-морского природопользования
(Прибрежно-морское природопользование…, 2010).
Экосистемный подход во главу угла ставит понятие экосистемы – динамического комплекса
сообществ растений, животных и микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды,
взаимодействующих как единое функциональное целое, т.е. он ориентирован на структуру,
процессы, функции и взаимосвязи внутри экосистемы (Голиков и др., 2016). Экосистемный подход
представляет собой стратегию комплексного управления природными ресурсами, которая
обеспечивает их сохранение и устойчивое использование (Кетова, Овчинников, 2014). При этом его
основу составляют применение соответствующей научной методологии, охватывающее все уровни
биологической организации, включая основные структуры, процессы, функции и взаимосвязи между
организмами и окружающей их средой (Экосистемный подход. URL.).
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Концепция больших морских экосистем (БМЭ). В современной практике морского
природопользования большие морские экосистемы нередко рассматриваются в качестве основного
объекта изучения и управления. Они выделяются по совокупности признаков – батиметрии,
гидрографии, биогеографии, продуктивности, экологии и трофически взаимосвязанных популяций.
Большие морские экосистемы охватывают прибрежные зоны до бровки шельфов и внешние окраины
больших океанических течений. Это – относительно крупные акватории, порядка 200 000 км2 или
больше (Петров, 2009). Создание этой концепции было мотивировано происходящим усилением
антропогенных изменений экосистем (которые снижают способность последних поддерживать
благополучие населения и здоровую экономику) и неудачами традиционного одновидового
управления рыболовством (экономическими потерями из-за переэксплуатации биоресурсов). В
большей степени концепция больших морских экосистем ориентирована на экосистемную динамику
и рыболовство - это, прежде всего, естественнонаучная, а не социально проблемно-ориентированная
концепция.
Комплексное управление прибрежными зонами – это методология, являющаяся
инструментом, позволяющим эффективно трансформировать высокий уровень развития морских
наук и хорошую изученность прибрежной зоны непосредственно в социально-экономические
преимущества. Она во многом основана на экосистемном подходе, предусматривает
межведомственное управление отраслями морехозяйственного комплекса, гармонизацию отношений
между конкурирующими субъектами экономической деятельности, создание условий для
приспособления морехозяйственной деятельности к условиям окружающей среды. Преимущество
этого подхода − выработка общих правил для всех отраслей морской деятельности, создание
мотиваций для совместного решения системных проблем, достижение гармонии морехозяйственной
деятельности, вовлечение в процесс управления всех участников экономической деятельности,
органов государственной власти разных уровней и местного населения (Гогоберидзе, Леднова 2014).
Методология КУПЗ была разработана около 40 лет назад за рубежом. Она представляет собой, по
сути, экономико-правовой механизм гармонизации (в условиях рыночного хозяйства)
многочисленных противоречивых интересов прибрежных природопользователей. Считается, что
такой подход наиболее эффективен при применении к дискретным, относительно небольшим
географическим областям (от десятков до сотен квадратных километров).
Морское пространственное планирование – это практичный способ более рациональной
организации использования морских акваторий и взаимодействия между природопользователями,
чтобы социально-экономические потребности были сбалансированы с потребностью защиты
морских экосистем и планомерным достижением социальных и экономических целей (Матишов,
Денисов, Жичкин, 2015). Оно обеспечивает возможность системного и долгосрочного использования
морской среды человеком путем более рациональной и эффективной организации побережья и
морской акватории, как единого способа регулирования взаимодействия между видами пользования,
обеспечения сбалансированности развития морской деятельности и защиты окружающей среды
(Лаппо, Миленина, 2014).
Практическая
значимость,
предложения
и
результаты
внедрений,
результаты
экспериментальных исследований
В результате применения СЭА значительно увеличивается достоверность и оптимальность
принятия управленческого решения. Затем, на организационном этапе, используя схему Deming W.
Edwards (1966), происходит: выбор альтернатив (из принятых решений, на основе оценки
эффективности функционирования существующей системы управления) – апробация (решений на
конкретных примерах, в административных районах) - корректировка (принятых решений по
результатам апробации) – внедрение (в процесс управления в регионе с учетом корректировок) –
надзор (по исполнению принятых управленческих решений).
Выгоды от внедрения предлагаемых нами подходов в прибрежно-морском планировании
можно подразделить в соответствии с рекомендациями Эйлер (Эйлер, 2014) на 4 группы: 1)
экологические; 2) экономические; 3) социальные; 4) административно-управленческие.
Экологические выгоды определяются следующим образом: 1) выявление биологически и
экологически важных районов; 2) внедрение экологических целевых показателей и индикаторов в
процессы планирования и принятия решений; 3) выявление и разрешение конфликтов типа
«пользователь – природа»; 4) обеспечение охраны ключевых с точки зрения экологии мест; 5)
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установление пространственного каркаса морских охраняемых акваторий; 6) выявление и снижение
негативного кумулятивного воздействия хозяйственной деятельности на морские экосистемы.
Экономические выгоды: 1) повышение определенности для потенциальных инвестиций на
долгосрочную перспективу (20-30 лет и более); 2) возможность использования МПП в качестве базы
для создания планов развития промышленности на данной акватории, и, как результат, экономия
временных и финансовых ресурсов на проведение исследований; 3) выявление совместимых между
собой видов хозяйственной деятельности на данной акватории; 4) выявление потенциальных
конфликтов типа «пользователь – пользователь»; 5) разрешение потенциальных конфликтов на
ранней стадии планирования деятельности; 6) повышение возможности совершенствования
существующих и внедрения новых видов хозяйственной деятельности; 7) повышение эффективности
использования морского пространства и природных ресурсов данной акватории; 8) повышение
эффективности и прозрачности регулирующих и нормативных процессов; 9) создание механизма
взаимодействия бизнеса, государства и общественности для достижения общих социальноэкономических и экологических целей.
Социальные выгоды: 1) вовлечение общественности и местного населения в процесс принятия
решений; 2) раннее выявление проблемных для местного и коренного населения аспектов
управленческих решений, связанных с закрытием одних или активным использованием других
акваторий; 3) выявление и защита объектов культурного наследия; 4) выявление и защита ценных в
культурном и религиозном отношении объектов.
Административно-управленческие выгоды: 1) повышение согласованности и совместимости
управленческих решений; 2) повышение эффективности сбора, обработки, хранения и представления
информации; 3) повышение эффективности и снижение дублирования административных действий;
4) повышение скорости, качества и прозрачности процесса принятия решений, снижение
административных расходов (Ehler, Douvere, 2009).
Уменьшение уровня экологической и теносферной опасностей. При осуществлении
хозяйственной деятельности в прибрежно-морской зоне, возникающие проблемы можно
подразделить на три группы (Матишов и др., 2015): 1) эмиссия (загрязнение среды и биоты); 2)
оккупация (пространственные конфликты); 3) экстракция (изъятие ресурсов, в первую очередь,
биологических).
Для решения проблем первой группы требуются: а) реализация максимально безопасных
технологий строительства и эксплуатации объектов нефтегазовой инфраструктуры; б) организация и
поддержание в рабочем состоянии системы ликвидации аварийных разливов нефтяных
углеводородов на скважинах, при танкерных перевозках и портовых погрузочно-разгрузочных
операциях (особенно, в ледовых условиях); в) развитие технологий биологической очистки
загрязненных акваторий и участков берегов; г) проведение масштабного (регионального) и
локального экологического мониторинга с применением судов, буев и спутников; д)
совершенствование методов экологической оценки последствий острого и хронического
химического загрязнения ценных компонентов морских экосистем; е) создание корректной
межведомственной методики оценки экологического ущерба экосистемам от загрязнения; ж)
реализация системы мер по минимизации выноса загрязняющих веществ в море речными водами; з)
международное регулирование объемов атмосферных выбросов и дальних переносов поллютантов
течениями.
Для решения проблем в области оккупации (пространственные конфликты) требуется: а)
функциональное зонирование морских акваторий и берегов по видам природопользования; б)
расширение сети морских охраняемых территорий (консервация сегментов дикой природы); в)
развитие и внедрение методов интегрированного управления экосистемными ресурсами; г)
внедрение планов управления ресурсами в среднесрочные и долгосрочные стратегии социальноэкономического развития приморских субъектов Федерации и федеральных округов; д) разработка
государственной стратегии морской деятельности Российской Федерации.
Чтобы решить проблемы в области экстракции (изъятие ресурсов, в первую очередь,
биологических) необходимо: а) совершенствование нормативно-правовой базы рыболовства,
особенно в части прибрежного промысла; б) развитие методов экологической оценки общего
допустимого улова (по объему и видовому составу изъятия); в) недопущение вылова молоди рыб; г)
ограничение механического воздействия на донные биоценозы; д) расширение добычи
нетрадиционных биоресурсов (выравнивание экосистемной нагрузки); е) разработка методов
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экологической оценки последствий конкуренции аборигенных и чужеродных видов биоты; ж)
реализация мер системного контроля ненормативных изъятий биоресурсов; з) проведение
мониторинга здоровья экосистемы на основе индикаторов; и) развитие искусственного
воспроизводства морских биоресурсов (Матишов и др., 2015).
При осуществлении морского пространственного планирования сложной задачей является
нахождение компромисса между эксплуатацией и сохранением ВБР (водных биологических
ресурсов). Для этого необходимо выполнение следующих действий (Денисов и др., 2014): 1) сбор и
картирование необходимой информации об океанографических, экологических и биологических
факторах и процессах; 2) картирование социальных ландшафтов, то есть связей между морской
рыболовной деятельностью и береговыми базами рыболовства; 3) сбор информации об объектах и
субъектах промысла; 4) оценка перспектив (трендов) рыбопромысловой деятельности; 5)
определение пространственных и временных требований на новые виды рыбохозяйственной
деятельности; 6) определение возможных будущих альтернатив для планируемой деятельности; 7)
выбор предпочтительных пространственных сценариев для будущего использования ВБР; 8)
определение доли охраняемых и эксплуатируемых пространств; 9) инвентаризация возможных
технологических и экологических мер эксплуатации ВБР и их консервации; 10) разработка
объединенной схемы пространственного зонирования использования ВБР в зависимости от рода,
вида, размерно-возрастных стадий и других факторов биоразнообразия; 11) согласование российских
и международных правил использования ВБР, определение границ экосистемного описания и
промысловой значимости ВБР; 12) выявление противоречий между экосистемно-ориентированным
управлением (международные аспекты) и суверенным законодательством в области управления ВБР.
Для рационального использования морских акваторий следует разработать процедуру
непрерывного согласования между собой отраслевых интересов в процессе планирования
хозяйственной деятельности. Морское пространственное планирование в перспективе может и
должно способствовать подъёму конкурентоспособности морского хозяйства, стимулировать
экономический рост и создание новых рабочих мест (Кононенко и др., 2014).
При осуществлении морского природопользования необходимо стремиться к выполнению
трех условий (Денисов, Фомин, 2011): 1) темпы потребления возобновляемых ресурсов не должны
превышать темпов их восстановления; 2) темпы потребления невозобновляемых ресурсов не
должны превышать темпов разработки их устойчивых (возобновляемых) заменителей; 3) объемы
и интенсивность поступления загрязняющих веществ в окружающую среду не должны превышать
ее возможности поглотить и переработать эти отходы.
Концепция комплексного (интегрированного) управления морским природопользованием
должна удовлетворять четырем условиям (Голиков и др., 2017): во-первых, в расчет должны
приниматься взаимоотношения и взаимозависимости между всеми основными экосистемными
компонентами в пределах выделенной акватории, водной толщи, дна и берегов (как абиотическими,
так и биотическими); во-вторых, управленческие действия должны планироваться и реализовываться
в контексте долговременной стратегии развития; в-третьих, отношения между различными
природопользователями и связанные с ними социально-экологические интересы и ценности должны
рассматриваться совместно; в-четвертых, территориальные противоречия природопользования
должны решаться путем поиска механизма трансформации корпоративных интересов в
общегосударственные в целях достижения стратегического компромисса
Экосистемный подход, концепция больших морских экосистем и концепция морского
пространственного планирования являются инструментами, которые могут помочь в достижении
целей экономико-экологического развития прибрежных зон, речных бассейнов, морских и океанских
акваторий. Для того, чтобы принятие управленческого решения было оптимальным и обеспечивало
устойчивое социально-экономическое развитие и обеспечивало экологическую безопасность (т.е.
было эколого-экономическим) необходимы дополнительные инструменты, которые мы и предлагаем
использовать в структуре созданного нами системного экоинформационного анализа:
1. Моделирование ситуаций (имитационные модели) при различных вариантах принятия
управленческих решений
(имитационное моделирование имеет своей конечной целью и
прогнозирование влияния на экосистемы в результате антропогенных воздействий).
2. Балансовые оценки вещества, энергии и информации в береговой зоне с использованием
информационных системных кадастров для определения кризисных зон и прогнозирования
экологической ситуации (Голиков и др., 2014).;
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3. Концепцию экотонов, которая озвучена в трудах E.PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ. Odum (1975), Н.Ф. Реймерса (1994).
Ю. Якомяги и Ю.Э. Мандер (1982). Они выделяли микро-, мезо- и макроэкотоны, а Ф.Н. Мильков
(1981) выделил еще более высокий уровень «экотонизации» – мегаэкотоны (глобальные переходные
зоны от континента к океану). Нами экотоны рассматриваются на уровне геоэкосистем – биота
представлена в виде совокупности взаимодействующих сообществ, организация которых
определяется факторами среды (влажностью воздуха, соленостью, ветровым режимом,
затененностью и др.). Подобный подход был заложен рядом исследователей на различных уровнях:
глобальном, региональном и местном (Сочава, 1978, 1985); макро-, мезо- и микроуровнях (Коломыц,
2005); географическом - в работе ряда геоморфологов и географов (Гвоздецкий, Михайлов, 1963;
Гвоздецкий, 1979; Мильков, 1981; Скрыльник, Скрыльник, 1976 и др.).
4. Оценку природно-ресурсного потенциала (является основой для ресурсно-отраслевого
природопользования).
5. Экосистемный анализ позволяет понять основные закономерности, происходящие на
экосистемном уровне и влияющие на природопользование в исследуемом регионе.
6. Ретроспективные оценки исторических этапов освоения региона (способствуют
повышению
качества средне- и долгосрочных прогнозов и выбору оптимальных схем
природопользования).
7. Геоэкологические оценки региона (определяет уровень загрязнения аэро- , гидро- и
тераполютантами, степень экологического напряжения и основные экологические проблемы).
8. Кадастровые оценки (являются эколого-экономической основой принятия управленческих
решений и ведения хозяйствования).
9. Информационные программы (необходимы для информационного обеспечения расчетов
моделирования последствия инвестиций в отрасли экономики, а также природоохранные
мероприятия и обоснованности принятия управленческих решений).
Экоинформационный анализ позволяет выявить факторы и взаимосвязи (которые
впоследствии могут оказаться весьма существенными при определении стратегии развития региона
на предстоящие годы), учитывать не только социально-экономические, но и экологические позиции
и опираться на положения концепции устойчивого развития. Как научный метод (с его акцентом на
проверку гипотез через расчеты и построение моделей), он создает мощные инструменты познания
физического мира и объединяет эти инструменты в систему гибкого, но строгого исследования
сложных явлений. Необходимость использования экоинформационного анализа заключается в
сложности управления как науки, имеющей дело с разнообразными взаимодействиями между
огромным количеством факторов. Почти все эти взаимодействия адаптивные. Более того,
взаимодействия часто имеют обратную связь, в результате чего эти эффекты усиливаются или
видоизменяются. Сама обратная связь может быть достаточно сложной, включая в себя ряд
положительных и отрицательных эффектов, а последствия могут зависеть от факторов внешней
среды. Примером может служить кривая Рикера (Ricker, 1975) между родительским стадом и
пополнением молодью, которая используется во многих моделях водных экосистем. Когда в
природопользовании рассматриваются эффекты намеренного воздействия на экосистемы, тем самым
вводится еще одно измерение изменчивости и взаимодействия. Например, в лесоводстве, земледелии
или рыболовстве для некоторого упрощения обычно рассматривают поведение лишь одной
культуры, вида. Однако подобные исследования почти ничего не говорят нам о том, как будет вести
себя система как целое в ответ на изменения, вызванные хозяйственной деятельностью человека. В
частности, влияние данной культуры на почву и на другие виды, входящие в состав той экосистемы,
в пределах которой произрастает данная культура, изучается довольно редко (в основном из-за
трудностей проведения экспериментов, которые нужно поставить, чтобы проверить правильность
гипотез необходимой степени сложности). Еще труднее распространить идеи комплексного подхода
на экологические эффекты (возникающие например, при землепользовании или эксплуатации
морских экосистем, где рассматриваются несколько альтернативных стратегий развития и
управления биосистемой и средой). По самой своей природе экологическое исследование часто
требует больших масштабов времени. Например, исследования в области земледелия, садоводства
или рыболовства связаны с определением урожайности, а урожай собирается раз в год, так что один
цикл эксперимента занимает один год и более. Для лососевых хозяйств – (цикл горбуши – два года,
кеты – 4-5 лет). Чтобы найти оптимальное количество удобрений и провести другие возможные
мероприятия по окультуриванию, может понадобиться несколько лет, особенно когда
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рассматривается взаимосвязь с погодой. В лесоводстве из-за длительного круговорота урожаев
древесины самый непродолжительный эксперимент занимает 25 лет, а долговременные
эксперименты могут длиться от 40 до 120 лет. Аналогичные масштабы времени часто необходимы и
для проведения исследований по управлению природными ресурсами. Все это требует извлекать
максимальную пользу из каждой стадии экспериментирования, и именно экоинформационный
анализ позволяет построить нужную схему эксперимента.
Заключение
1. Системный экоинфopмaциoнный aнaлиз - совокупность информационнных (методов,
технологий, имитационного моделирования) и практических приемов решения экологических и
техносферных проблем, основанный на системном подходе (представления объекта исследования в
качестве системы) и данных мониторинга и разрабатываемый для принятия оптимальных
управленческих решений по обеспечению экологической безопасности и защиты окружающей
среды.
2. Применение СЭА способствует:
- принятию оптимальных управленческих решений по обеспечению экологической и
техносферной безопасностей;
- сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, уникальных экосистем и
биоразнообразия);
- снижению антропогенного пресса на окружающую природную среду;
- определению тенденций в изменении экосистем под действием природных и антропогенных
процессов;
- прогнозированию сценариев развития экологической ситуации и выбору мероприятий по
реабилитации участков побережий Дальнего Востока РФ).
3. Методологическое обоснование применения
СЭА позволяет определить его как
отвечающее современным требованиям, включающим анализ международного и российского опыта
применения методологии комплексного управления прибрежными зонами, морского
пространственного планирования, принципов экосистемного подхода, с учетом нормативноправовых, экономических и социальных аспектов развития региона.
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Исторический процесс развития взглядов на существо математики как науки привел к
формированию фундаментальной концепции аксиоматического метода и понятия аксиоматической
теории. Суть их состоит в следующем. Выбирается ряд первоначальных понятий, которые не
определяются и используются без объяснения их смысла. Вместе с тем, все другие понятия, которые
будут использоваться, должны быть строго определены через первоначальные неопределённые
понятия и через понятия, смысл которых был определён раньше. Высказывания, определяющее
таким способом значение понятия, называется определением, а само понятие, смысл которого
определён, носит название определяемого понятия. Евклид сделал попытку строго определить все
первоначальные понятия геометрии: точки, прямой, плоскости и т.д. Но совершенно ясно, что эти
понятия должны определяться через какие-то другие, те в свою очередь, должны опираться на
следующие понятия, и так далее, так что процесс бесконечен. Таким образом, первоначальные
понятия аксиоматической теории не определяются.
Суть аксиоматического построения математической теории состоит в том, что сначала
выбирается ряд первоначальных понятий, который не определяются и используются без объяснения
их смысла. Ранее, формулируется ряд первоначальных утверждений. Об этих первоначальных
понятиях, которые принимаются без доказательства и которые называются аксиомами. Наконец,
исходя из выбранной системы аксиом, доказывают новые утверждения о первоначальных понятиях,
а также о понятиях, которые определяются в процессе развития аксиоматической теории. Эти
доказываемые утверждения называются теоремами, а совокупность всех теорем, выводимых
(доказываемых) из данной системы аксиом, называется аксиоматической теорией, построенной на
базе этой системы аксиом.
При аксиоматическом построении какой-либо математической теории соблюдаются
определенные правила:
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- некоторые понятия теории выбираются в качестве основных и принимаются без
определения;
- каждому понятию теории, которое не содержится в списке основных, дается определение, в
нем разъясняется его смысл с помощью основных и предшествующих данному понятий;
- формулируются аксиомы - предложения, которые в данной теории принимаются без
доказательства; в них раскрываются свойства основных понятий;
- каждое предложение теории, которое не содержится в списке аксиом, должно быть доказано;
такие предложения называют теоремами и доказывают их на основе аксиом и теорем,
предшествующих рассматриваемой.
Если построение теории осуществляется аксиоматическим методом, т.е. по названным выше
правилам, то говорят, что теория построена дедуктивно.
При аксиоматическом построении теории по существу все утверждения выводятся путем
доказательства из аксиом. Поэтому к системе аксиом предъявляются особые требования. Прежде
всего, она должна быть непротиворечивой и независимой.
Система аксиом называется непротиворечивой, если из нее нельзя логически вывести два
взаимно исключающих друг друга предложения.
Если система аксиом не обладает этим свойством, она не может быть пригодной для
обоснования научной теории.
Непротиворечивая система аксиом называется независимой, если никакая из аксиом этой
системы не является следствием других аксиом этой системы.
При аксиоматическом построении одной и той же теории можно использовать разные
системы аксиом. Но они должны быть равносильными. Кроме того, при выборе той или иной
системы аксиом математики учитывают, насколько просто и наглядно могут быть получены
доказательства теорем в дальнейшем. Но если выбор аксиом условен, то сама наука или отдельная
теория не зависят от каких-либо условий, - они являются отражением реального мира.
В качестве основного понятия при аксиоматическом построении арифметики натуральных
чисел взято отношение «непосредственно следовать за», заданное на непустом
множестве N. Известными также считаются понятие множества, элемента множества и другие
теоретико-множественные понятия, а также правила логики.
Элемент, непосредственно следующий за элементом а, обозначают а'.
Суть отношения «непосредственно следовать за» раскрывается в следующих аксиомах.
Аксиома 1. В множестве N существует элемент, непосредственно не следующий ни за каким
элементом этого множества. Будем называть его единицей и обозначать символом 1.
Аксиома 2. Для каждого элемента а из N существует единственный элемента,
непосредственно следующий за а.
Аксиома 3. Для каждого элемента а из N существует не более одного элемента, за которым
непосредственно следует а.
Аксиома 4.Всякое подмножество М множества N совпадает с N, если обладает свойствами: 1)
1 содержится в М; 2) из того, что а содержится в М, следует, что и а' содержится в М.
Сформулированные аксиомы часто называют аксиомами Пеано.
Используя отношение «непосредственно следовать за» и аксиомы 1-4, можно дать следующее
определение натурального числа.
Определение. Множество N, для элементов
которого установлено отношение
«непосредственно следовать за», удовлетворяющее аксиомам 1-4, называется множеством
натуральных чисел, а его элементы -натуральными числами.
Первое понятие, которое мы введем после определения натурального числа, - это отношение
«непосредственно предшествует», которое часто используют при рассмотрении свойств
натурального ряда.
Определение. Если натуральное число b непосредственно следует за натуральным числом а,
то число а называется непосредственно предшествующим (или предшествующим) числу b .
Отношение «предшествует» обладает рядом свойств. Они формулируются в виде теорем и
доказываются с помощью аксиом 1-4.
Теорема 1.Единица не имеет предшествующего натурального числа.
Истинность данного утверждения вытекает сразу из аксиомы 1.
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Теорема 2. Каждое натуральное число а, отличное от 1, имеет предшествующее число
b , такое, что b ' =а.
Доказательство. Обозначим через М множество натуральных чисел, состоящее из числа 1 и из
всех чисел, имеющих предшествующее. Если число а содержится в М, то и число а' также есть в N,
поскольку предшествующим для а' является число а. Это значит, что множество М содержит 1, и из
того, что число а принадлежит множеству М, следует, что и число а' принадлежит М. Тогда по
аксиоме 4 множество М совпадает с множеством всех натуральных чисел. Значит, все натуральные
числа, кроме 1, имеют предшествующее число.
Отметим, что в силу аксиомы 3 числа, отличные от 1, имеют единственное предшествующее
число.
Аксиоматическое построение теории натуральных чисел не рассматривается ни в начальной,
ни в средней школе. Однако те свойства отношения «непосредственно следовать за», которые нашли
отражение в аксиомах Пеано, являются предметом изучения в начальном курсе математики. Уже в
первом классе при рассмотрении чисел первого десятка выясняется, как может быть получено
каждое число. При этом используются понятия «следует» и «предшествует». Каждое новое число
выступает как продолжение изученного отрезка натурального ряда чисел. Учащиеся убеждаются в
том, что за каждым числом идет следующее, и притом только одно, что натуральный ряд чисел
бесконечен. И конечно, знание аксиоматической теории поможет учителю методически грамотно
организовать усвоение детьми особенности натурального ряда чисел.
Выводы
Аксиоматический метод – фундаментальный метод организации и умножения научного
знания в самых разных его областях – сформировался на протяжении более чем двухтысячелетней
истории древней науки. У истоков идеи аксиоматического метода стоят титаны древнегреческой
мысли Платон, Аристотель, Евклид.
Особую роль аксиоматический метод играет в математической науке. Хотя математика в наше
время и является чрезвычайно обширной наукой знаний, имеющей многочисленные разделы и на
первый взгляд разобщённые направления исследования, всё-таки математика – это единая наука. Её
предмет исследований множество математических структур, её основной метод – аксиоматический
метод.
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УДК 681
ОТОБРАЖЕНИЕ ЧИСЕЛ НА ОСНОВЕ
4-СЕГМЕНТНОГО ФОРМАТА
DISPLAY NUMBERS BASED ON THE 4-SEGMENT FORMAT
Аннотация. В статье рассматривается новые алфавиты цифровых знаков на основе 4сегментного цифрового формата индикатора. Начертания знаков на основе новых цифровых
форматов имеют значительные преимущества перед начертанием знаков на основе 7-сегментного
формата. Использование новых знаков может найти применение там, где требуется наилучшее
различение и опознание их, в том числе и при создании новых моделей табло электронных часов.
Abstract. Describes a new digital signage alphabets based on the 4-segment digital indicator.
AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИlternate characters based on new digital formats have significant advantages over bold characters based on
the 7-segment format. The use of new characters can find application where you want the best distinction
and identification of them, including the creation of new models of electronic scoreboard clock.
Ключевые слова: цифровые знаки, элемент отображения, обнаружения знака, различение
знака, опознание знака.
Keywords: digital signs, digital signs, mark detection, distinguishing mark, identification sign.
Цифровые знаки (рис.1б), формируемые на основе 7-сегментного формата (рис.1а)
различаются числом элементов отображения [1, с.91], различной величиной площади контура
знака, занимаемой высветившимися элементами формата, различной яркостью свечения.

Рис.1. 7-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).
Кроме того, расположение двух или трех воспроизводимых параллельных линий из
элементов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, определяется при восприятии знака
их разрешающей способностью, которая тоже различна.
Большое число элементов отображения в знаках на основе 7-сегментного формата из-за
большого потребления энергии стремились сократить. Так появился
6-сегментный формат [1,
с.91] индикатора (рис.2).
Несмотря на то, что средняя горизонтальная линия 7-сегментного формата отсутствует в 6сегментном формате, однако начертание знаков повсеместно не нашло применения.
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Рис.2. 6-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).
Точно также обстоит дело и с предложением использовать 5-сегментный [1, с.91] формат
(рис.3а) при формировании цифровых знаков (рис.3б).

Рис.3. 5-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).
Известно, что скорость и точность опознания, как цифр, так и букв, зависят от их формы. Чем
более сложную комбинацию прямолинейных и криволинейных элементов (рис.3) имеет цифра или
буква, тем труднее она опознается. Кодирование формой является универсальным средством
представления информации благодаря большому алфавиту
различных символов. Лучше
различаются и распознаются простые фигуры [2-с.61].
Параметры знаков при их восприятии разделяются на стадии:
обнаружение знака,
различения знака, идентификация знака и опознание знака [2-с.46]. Обнаружение – стадия
восприятия, на которой оператор выделяет знак из фона. При этом устанавливается лишь наличие
знака в поле зрения без оценки его формы и признаков. Воспринимается общая площадь
высветившихся элементов знака на фоне общей площади «окна» знака [2-с.46]. Различение –
стадия восприятия, на которой оператор способен выделить элементы отображения, расположенные
параллельно на некотором расстоянии друг от друга [2-с.46].
Воспринимается высветившаяся
площадь знака с разделением на участки с параллельно расположенными элементами его,
определяемая разрешающей способностью.
Идентификация – стадия восприятия [2-с.46], на
которой оператор выделяет все элементы отображения. Воспринимается высветившаяся площадь
знака с различением любого элемента его. Опознание - стадия восприятия, на которой оператор
отождествляет знак с эталоном, хранящимся в его памяти.
Исходя из начертания знаков 7-сегментного формата, легко перейти на
4-сегментный
формат из верхних или нижних элементов 7-сегментного формата (рис.5).

Рис.5. 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).
Эффективный угловой размер 4-хсегментных знаков равен эффективному угловому размеру
знаков 7-сегментного формата [3]. Порядок начертания знаков, как на основе 4-сегментного
формата совпадает с порядком начертания знаков 7-сегментного формата, при котором величина
числа не зависит от начертания знака. Чтобы величина числа в какой-то степени определяялась
начертанием знака [4], необходимо изменить порядок начертания знаков (рис.6).

Рис.6. 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).
Величина числа тем больше, чем больше число сегментов в начертании знака. При равном
числе сегментов в начертании знака, величина числа тем больше, чем на больший угол по часовой
стрелке повернуто начертание знака, отображающее меньшее число в группах чисел от 2 до 5 и от
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6 до 9. Начертание знака, соответствующее числу 0, представленное форматом знаков, имеет
наибольшее число сегментов.

Рис.7. Порядок начертания знаков в десятичном 4-хпозиционном алфавите.
Распределение начертания знаков в числовом ряду (рис.6, рис.7) в зависимости от «веса»
знака имеет преимущество в устройствах для измерения и индикации величины угла положения
вала [4], и может быть применено для более быстрого усвоения алфавита знаков. Начертание 4сегментного формата позволяет два, три, четыре формата расположить параллельно [5] на одном
условном знакоместе. (рис.8).

Рис.8. Три формата (б,в,г) размещены на одном условном знакоместе (а).
В системах автоматического слежения в рабочем режиме измеряемая величина параметра
объекта отображается знаками среднего габаритного размера 4-сегментного индикатора (рис.8в).
При уменьшении измеряемого параметра объекта за пределы рабочего режима его измеряемая
величина отображается знаками меньшего наименьшего габаритного размера 4-сегментного
индикатора (рис.8б). При увеличении измеряемого параметра объекта за пределы рабочего режима
его
измеряемая величина отображается знаками наибольшего
габаритного размера
4хпозиционного индикатора (рис.8г). Таким образом, переходы от «Рабочего режима» работы к
«Аварийным режимам » на цифровом табло индицируются:
1. сменой цифровой величины измеряемого параметра объекта;
2. сменой масштаба отображения знаков;
Визуальное изменение по величине числа и величине габаритного размера формата знака
обращает повышенное
внимание оператора на принятие каких-либо решений в отношении
режимов работы объекта (скорости, объема, высоты, дальности и т.д.) и является сигналом в
изменении режима работы его. Эффективность восприятия цифровой информации оператором
возрастает.
При использовании цветовых различений параллельно расположенных
4-сегментных
форматов можно добиться уменьшения габаритного размера составного индикатора, увеличив
информационную емкость последнего на меньшей площади составного индикатора (рис.9):
1 вариант. Использование каждого составного индикатора (рис.9 а, б, в) в трехпозиционном
управлении в автоматических системах регулирования и контроля трех параметров объекта.
2. вариант. Использование одновременно всех трех составных индикаторов для индикации
трех параметров по трем объектам. В этом случае информация прочитывается последовательно
для каждого объекта, как по размеру, так и по окрашиванию ее в свой цвет (рис.10).
Чтение информации как обычно происходит слева направо для трех разрядов большего по
габаритному размеру знаков (рис.10 в, г, д - 0.23), для трех разрядов среднего по габаритному
размеру знаков (рис.10 в, г, д - 870) и для трех разрядов меньшего по габаритному размеру знаков
(рис.10 в, г, д - 694). Трехразрядные составные индикаторы с параллельным расположением
четырехсегментных форматов, на три цвета (рис.10 в, г, д) могут быть использованы для индикации
в автоматических системах при измерении трех параметров трех объектов. Смена габаритного
размера и цвета знака происходит при переходе от рабочего режима (рис.10, в, г, д – средний
размер знаков) к аварийному режиму. В аварийном режиме измеряемая величина параметра
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объекта может выходить за пределы рабочей величины в ту или иную сторону. На контролируемом
объекте может создаваться аварийная ситуация при увеличении (рис.10 в - д – большой размер
знаков) или при уменьшении (рис.10 в - д – меньший размер знаков) измеряемой величины
параметра объекта. Индикация состояния того или иного режима работы объекта показывает не
только численное значение измеряемой величин, но подтверждается изменением габаритного
размера знаков и их цветом. Такое визуальное изменение на индикаторе обращает повышенное
внимание оператора на принятие необходимых решений в отношении параметров объекта
(скорости, объема, высоты, дальности и т.д.) и является сигналом изменения режима работы.
Эффективность восприятия информации оператором увеличивается.
При использовании 4-хсегментных форматов расположенных на одном условном знакоместе
(один составной индикатор), например, в электронных часах
потребуется для отображения
текущего времени 4 разряда (рис.11а).

Рис.11. Однознакоместный на четыре разряда составной индикатор,
используемый в качестве табло электронных часов.
При чтении информации с табло составного индикатора угол обзора знаков не изменяется. Все
разряды индикатора расположены условно на одном знакоместе. При классическом
последовательном чтении цифровой
информации, например,
на четырехразрядном табло
индикатора на четыре разряда при
4-хзнакоместах
взгляд перемещается слева направо от
одного разряда к другому.
Если параллельно расположить четыре четырехсегментных формата, то такой составной
индикатор можно использовать при создании табло для индикации, как часовых, так и минутных
промежутков времени. Цифровые знаки при их формировании имеют эффективный угловой размер
знаков, равный эффективному размеру знаков 7-сегментного формата индикатора [3]. Коэффициент
разрешающей способности [6] на знак у 4-хсегментного формата ниже, чем у знаков 7-сегментного
формата. Разрешающая способность на знак у 4-сегментного формата выше. Чтение информации
происходит от наименьшего формата к наибольшему формату. Запись
числа на рисунке 11б
обозначает 01 час (0 - красный цвет, 1- синий цвет) 48 минут (4 –красный цвет, 8 – синий цвет).

Рис.9. Трехразрядные составные индикаторы (а, б, в).

Рис.10.
Четырехсегментный формат (а), порядок начертания цифровых знаков от 0 до 9 и три
трехразрядных записей информации (в, г, д) на основе параллельно расположенных
4-хсегментных форматов.
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На рисунке 12а отображено число 50.

а

б
в
г
Рис.11. Одноместный составной индикатор на четыре разряда, используемый
в качестве табло электронных часов.

Меньший по габаритному размеру знак отображает старший разряд числа, больший по
габаритному размеру знак отображает младший разряд числа. Меньшие по габаритным размерам
информационные поля двух цифровых форматов используются для отображения текущего времени
в часах (рис.11б – 10 часов). Большие по габаритным размерам информационные поля двух других
цифровых форматов используются для отображения текущего времени в минутах (рис.11б - 10
минут). Старшие разряды текущего времени в часах и минутах зеленого цвета свечения. Младшие
разряды текущего времени в часах и минутах красного цвета свечения.
На рисунке 11 в представлена запись числа (50) на основании округлого формата. Так,
например, можно поздравить юбиляра, которому 50 лет. На рисунке 11г представлена запись 10
часов 10 минтут одним цветом. Габаритные размеры форматов составного индикатора позволяют
одноцветное представление четырех разрядов. Четырехсегментный формат имеет достаточно
большое место между противоположно расположенными вертикальными и горизонтальными
сегментами, чтобы отобразить, например, фото будущего обладателя этих часов. Именные часы
могут быть востребованы, тем более что они могут быть изготовлены, как прямоугольной формы
(рис.11в), так и округлой формы (рис.11г) и разнообразного габаритного размера, как в виде
наручных часов, так и в виде настольных, и настенных часов. Старшие разряды формируются из
меньших габаритных размеров форматов, а младшие разряды формируются из больших габаритных
размеров форматов.
В этом году широко отмечается 50-летие Филиппа Киркорова (рис.12).
В рекламных целях цифровое представление параллельным видом записи чисел до 3-4
разрядов можно допустить одним цветом (рис.12а, б в, г). В этом случае восприятие цифровой
надписи предполагает крупные размеры цифровых знаков.

а

б
в
г
Рис. 12. а – запись 50; б – запись 10 -10 (10 часов 10 минут);
в – запись 50; г – запись 10-10 (10 часов 10 минут).

Скорость чтения параллельно отображаемой цифровой информации возрастает. Неяркий
желтый цвет (рис.14 а, б) показывает невысвеченные элементы соответствующего формата.
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ВЫВОДЫ
Преимущество применения предлагаемых цифровых знаков на основе
4-позиционного
формата индикатора следующие:
Возможность плавного перехода от цифровых знаков 7-сегментного формата к цифровым
знакам 4-позиционного (6-сегментного и 4-хсегментного) формата. Примером тому служит
построение макета электронных часов в 1999 году [7], на табло которых есть возможность
отображать семисегментные, шестисегментные, 4-хсегментные знаки (рис.13).

Рис.13. Переключение режимов работы на электронном табло макета часов.
Возможность уменьшения габаритного размера формата индикатора в два раза без
ухудшения восприятия формируемых цифровых знаков на стадии идентификации.
Возможность увеличения информационной емкости формата индикатора до четырех разрядов
с увеличением числа параллельно расположенных цифровых форматов с цветовым отличием на
однознакоместном информационном поле индикатора.
Возможность обеспечения трехпозиционного измерения параметра объекта (рабочий режим
- аварийный режим при превышении измеряемого параметра – аварийный режим при снижении
измеряемого параметра)
в системах автоматического регулирования. Видимое изменение
параметра объекта определяется не только по численному значению измеряемой величины, но и по
габаритному размеру и цвету их, повышающих эффективность работы оператора.
Возможность красочно оформлять знаменательные события, обрамляя их
цифровым
ореолом и возможность демонстрировать 4-сегментные знаки на листах календаря (рис.14).
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Рис.14. Отображение чисел на основе 4-сегментного формата.
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D ПЕЧАТИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ
CREATING APPLICATION OF 3D PRINTS IN DIFFERENT SPHERES OF LIFE
Аннотация. В работе рассматривается 3D печать в условиях малого серийного производства с
использованием бюджетных 3D принтеров.
Annotation. This article is dedicated to creating working with 3d-printing in small-scale production
with the use of low-budget 3D printers.
Ключевые слова: 3D печать, принтер
Keywords: 3D printing
Еще пять лет назад словосочетание «3D печать» можно было услышать разве что на крупных
производствах и заводах. Сегодня этим никого уже не удивить, мы с вами застали сферу 3D
производства на начальной̆ стадии ее развития. стадии ее развития.
3D-принтер — устройство, использующее метод послойного создания физического объекта
по цифровой̆ стадии ее развития. 3D-модели. На текущий момент используется 5 методов 3D печати:
1. Лазерная стереолитография (SLAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ) — объект формируется из специального жидкого
фотополимера, затвердевающего под действием лазерного излучения (или излучения ртутных ламп).
При этом лазерное излучение формирует на поверхности текущий слой разрабатываемого объекта,
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после чего, объект погружается в фотополимер на толщину одного слоя, чтобы лазер мог приступить
к формированию следующего слоя.
2. Селективное лазерное спекание (SLS/DMLS) — объект формируется из плавкого
порошкового материала (пластик, металл) путем его плавления под действием лазерного излучения.
Порошкообразный̆ стадии ее развития. материал наносится на платформу тонким равномерным слоем (обычно
специальным выравнивающим валиком), после чего лазерное излучение формирует на поверхности
текущий слой разрабатываемого объекта. Затем платформа опускается на толщину одного слоя и на
нее вновь наносится порошкообразный̆ стадии ее развития. материал. Данная технология не нуждается в
поддерживающих структурах «висящих в воздухе» элементов разрабатываемого объекта, за счет
заполнения пустот порошком. Для уменьшения необходимой̆ стадии ее развития. для спекания энергии, температура
рабочей̆ стадии ее развития. камеры обычно поддерживается на уровне чуть ниже точки плавления рабочего материала, а
для предотвращения окисления, процесс проходит в бескислородной̆ стадии ее развития. среде.
3. Электронно-лучевая плавка — аналогична технологиям SLS/DMLS, только здесь объект
формируется путем плавления металлического порошка электронным лучом в вакууме.
4. Моделирование методом наплавления (FDM) — объект формируется путем по- слойной
укладки расплавленной̆ стадии ее развития. нити из плавкого рабочего материала (пластик, металл, воск). Рабочи й̆ стадии ее развития.
материал подается в экструзивную головку, которая выдавливает на охлаждаемую платформу
тонкую нить расплавленного материала, формируя таким образом текущий слой разрабатываемого
объекта. Далее платформа опускается на толщину одного слоя, чтобы можно было нанести
следующий̆ стадии ее развития. слой. Часто в данной̆ стадии ее развития. технологии участвуют две рабочие головки — одна выдавливает на
платформу рабочий̆ стадии ее развития. материал, другая — материал поддержки.
5. Изготовление объектов с использованием ламинирования (LOM) — объект формируется
послойным склеиванием (нагревом, давлением) тонких пленок рабочего материала, с вырезанием (с
помощью лазерного луча или режущего инструмента) соответствующих контуров на каждом слое. За
счет отсутствия пустот, данная технология не нуждается в поддерживающих структурах «висящих в
воздухе» элементов разрабатываемого объекта, однако, удаление лишнего материала (обычно его
разделяют на мелкие кусочки) в некоторых ситуациях может вызывать затруднения.
3D печать применяется во многих сферах, начиная от прототипирования, заканчивая, пищевой̆ стадии ее развития.
промышленностью.
Наиболее популярные методы использования 3D печати:
1. Быстрое прототипирования.
2. Быстрое малосерийное производство.
3. Изготовление форм и моделей̆ стадии ее развития. для литейного производства. 4. Производство бытовых
мелочей̆ стадии ее развития. в домашних условиях.
5. Протезирование и производство имплантатов.
6. Выращивание полноценных донорских органов и производство имплантатов. 7.
Строительство зданий и сооружений.
8. Создание компонентов оружия.
9. Производство корпусов экспериментальной̆ стадии ее развития. техники.
10. Пищевое производство.
В начале 2014 года в 3D печати был сделан еще один важный̆ стадии ее развития. прорыв: профессор Берок
Хошневис из Университета Южной̆ стадии ее развития. Калифорнии разработал принтер, который̆ стадии ее развития. может построить
отдельный̆ стадии ее развития. дом площадью 250 кв.м в течение суток (рис. 1).

Рисунок 1. Строительный принтер Берока Хошнивеса
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Изобретение Хошневиса представляет собой̆ стадии ее развития., по сути, гигантского робота с закрепленным на
раме соплом, через которое проходит бетонная смесь и накладывается слой за слоем по заранее
намеченному компьютером плану. «Фактически, это аналог 3D принтера для строительства», −
поясняет профессор.
САПР
Большинство принтеров, присутствующих на рынке, поддерживают форматы “.stl” и “.obj”.
Эти форматы можно получить с помощью экспорта чертежа в самих системах автоматического
проектирования. Например, в AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИutoCAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИD и Corel Draw экспорт достигается буквально в 1–2 действия.
Microsoft 3D Builder
Компания Microsoft разработала универсальную программу для принтеров – Microsoft 3D
Builder. Ее основной̆ стадии ее развития. задачей̆ стадии ее развития. является правильное расположение детали для печати. Помимо этого,
загружая несколько деталей̆ стадии ее развития. для одновременной̆ стадии ее развития. печати, принтер рассчитывает, какие детали
поместятся и как сократить общее время печати (рис. 2 и 3).

Рисунок 2. Microsoft 3D Builder

Рисунок 3. Microsoft 3D Builder
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Рисунок 4. 3D-принтер RepRap
Проект RepRap - инициатива, направленная на создание самокопирующегося устройства,
которое может быть использовано для быстрого прототипирования и производства. Устройство
RepRap представляет собой 3D-принтер, способный создавать объемные изделия на основе моделей,
сгенерированных компьютером. Одной из целей проекта является «самокопирование», определяемое
авторами как способность аппарата воспроизводить компоненты необходимые для создания другой
версии себя. Аппарат представляет собой разработку с общедоступными наработками.
Благодаря способности аппарата к самовоспроизводству авторы считают возможным дёшево
распределять аппараты между людьми и сообществами, позволяя им создавать (или скачивать из
Интернета) сложные продукты и артефакты без необходимости создания дорогой производственной
инфраструктуры. Дальнейшее развитие, по мнению авторов, будет носить эволюционный характер
вкупе с возможностью экспоненциально увеличивать число изготовленных устройств. Планируется,
что проект станет одной из «прорывных технологий» наравне с персональным компьютером и
интегральными микросхемами.

Рисунок 5. 3D-принтер Up PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИlus 2
UPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИlus 2 - 3D-принтер, сочетающий в себе простоту использования и высокую точность
печати. Устройство имеет небольшие габариты- 245x260x350 мм и вес в 5 кг. Принтер оснащен
системой автоматической калибровки платформы, что позволяет регулировать наклон и высоту.
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Рисунок 6. 3D-принтер Market bot replicator 2
Персональный 3D-принтер MakerBot Replicator 2 обладает высоким уровнем разрешения
печати в 100 микрон, что ставит его в одну линейку с дорогостоящими профессиональными
трехмерными принтерами. Устройство может создавать 3d-модели размерами 285х153х155 мм с
высокой скоростью печати: 50 мм/c без потери качества напечатанных объектов. Принтер оснащен
подогреваемой платформой, которая позволяет исключить скольжение пластика и деформацию
слоев.
Рассмотрев ведущие модели устройств и методы 3D-печати, можно с уверенностью сказать,
что в ближайшие несколько лет 3D-принтеры лягут в основу мелкого серийного производства.
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
AUGMENTED REALITY
Аннотация: в статье рассматривается новая технология, называемая дополненной
реальностью, которая размывает линию между тем, что генерируется компьютером, усиливая то, что
мы видим, слышим, чувствуем. Основная идея дополненной реальности заключается в наложении
графики аудио и других сенсорных улучшений на реальную среду в режиме реального времени.
Abstract: the article discusses a new technology, called augmented reality, which blurs the line
between what is computer generated, enhancing what we see, hear, feel. The basic idea of augmented reality
is to overlay graphics, audio and other sensory enhancements in real environment in real time.
Ключевые слова: дополненная реальность, интерфейс, приложение, метка.
Keywords: augmented reality, interface, application, label.
В наше время сложно представить жизнь без гаджетов и электронно-вычислительных
устройств. Технологии развиваются и мобильные телефоны стали не просто средством передачи
информации, но и незаменимым помощником человека. Существует множество приложений для
смартфонов, они помогут проложить маршрут, подскажут погоду, подберут подходящую музыку,
расскажут гороскоп на сегодня. Сейчас все большее применение находят приложения с дополненной
реальностью. В этом и заключается актуальность выбранной темы.
Основная идея дополненной реальности (AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИugmented Reality, AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИR) - наложения графических,
аудио и других сенсорных усовершенствований на реальный мир в реальном времени.
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Представьте себя, проходя или проезжая по улице. С дополненной реальностью на дисплеях,
которые в конечном итоге выглядят так же, как обычные очки, информационная графика появится в
вашем поле зрения, и звук будет совпадать со всем, что вы видите. Эти усовершенствования будут
обновляться постоянно, чтобы отображать движение вашей головы. Подобные устройства и
приложения уже существуют, в частности на смартфонах, таких как iPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИhone.
С точки зрения взаимодействия с потребителем интерфейсы с использованием дополненной
реальности можно разделить на две группы:

Автономные – служат для предоставления данных об объекте (WikiTude, Layar,
YelpMonocle и т.п.);

Интерактивные – предполагают взаимодействие с пользователем (PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИokemonGO,
AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRBasketball и др.).
Приложение под названием Layar использует камеру телефона и GPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИS в для сбора информации
об окрестностях. Затем Layar показывает информацию о ресторанах или других сайтах в
окрестностях, выводя эту информацию на экран телефона. Вы даже можете навести телефон на
здание и Layar скажет вам, если какие-либо компании в этом здании берут на работу, или оно сможет
найти фотографии здания в интернете или найти его историю в Википедии.
6 июля 2016 года в США, Австралии и Новой Зеландии стала доступна новая игра под
названием PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИokemon GO. Она быстро завоевала популярность среди пользователей и стала самым
скачиваемым продуктом в электронных магазинах Google PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИlay Market и AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИpple AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИpp Store.
Особенностью PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИokemon GO является использование технологии дополненной реальности на
смартфонах с операционной системой AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИndroid или iOS. Геймерам предлагается изучать их
собственные города, чтобы находить на их улицах фантастических существ - покемонов (PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИocket
Monsters - карманные монстры). Когда игрок передвигается по своему городу, программа
синхронизируется с виртуальной картой и передвигает по ней аватар. Если рядом находится один из
покемонов, пользователь видит соответствующее уведомление и 3D-модель животного. Чтобы
приручить такого покемона, геймер должен бросить в него виртуальную ловушку - покебол.
Накормив питомца конфетами, пользователь развивает его. В числе увеличиваемых характеристик
значатся урон и запас здоровья. [1]
Обзор платформы дополненной реальности Vuforia
Vuforia – это платформа дополненной реальности, включающая в себя библиотеки и
комплект средств разработки (SDK) для создания приложений дополненной реальности [2]. Vuforia
использует алгоритмы компьютерного зрения для обнаружения и отслеживания плоских
изображений (меток), а также простых трехмерных объектов (коробок, цилиндров и т.д.) в режиме
реального времени. Vuforia имеет свой AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИI, позволяющий писать код на языках С++, Java, ObjectiveC++ и .Net. Vuforia SDK можно установить в качестве расширения для таких IDE как AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИndroid Studio,
XCode, Visual Studio и вести разработку приложения под конкретную платформу (например,
Windows PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИhone, AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИndroid или iOS), либо использовать расширение Vuforia для игрового движка Unity
и разрабатывать кроссплатформенное приложение [3]. Приложения, созданные с помощью Vuforia,
поддерживаются большим количеством мобильных устройств, включая iPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИhone, iPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИad, а также
смартфоны и планшеты с ОС AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИndroid версии 2.2 и выше.
Заключение
Необходимо отметить, что как всякая новая технология, технология дополненной реальности
имеет недостатки, которые требуют решения. Например, GPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИS точна только в определенных пределах
30 футов (9 метров) и не работает в помещении.
Существует серьезная проблема при погружении в мир дополненной реальности –
переизбыток информации, опасение интернет зависимости, вопросы конфиденциальности.
Изображения программного обеспечения для распознавания в сочетании с AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИR позволит нам
довольно скоро вводить в наши телефоны людей, даже незнакомых, и сразу видеть информацию о
человеке из интернет-профилей.
Несмотря на эти опасения, возможности, которые нам предоставляются, раздвигают границы
реального мира, делают его доступным: направляя свой телефон на близлежащий парк или здание вы
узнаете о них интересную информацию. Если вы работаете в сфере строительства, вы можете
сэкономить на материалах, используя виртуальные маркеры. Палеонтологи, работающие посменно,
чтобы собрать скелет динозавра смогут оставить виртуальные "записки" для членов команды,
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художники смогут выполнить виртуальный граффити, а врачи смогут накладывать цифровые
изображения рентгеновских лучей пациента на манекен.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ «РЕСТОРАН».
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОДА НА ЯЗЫКЕ STRUCTURED QUERY LANGUAGE.
ПРОВЕРКА БАЗЫ ДАННЫХ НА КОРРЕКТНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
DESIGNING THE RELATIONAL DATABASE "RESTAURANT". CREATION OF
PROGRAM CODE IN THE LANGUAGE OF STRUCTURED QUERY LANGUAGE. CHECKING
THE DATABASE FOR CORRECT OPERATION
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Аннотация: выполнена проектировка базы данных на 3 этапах; составлен код на языке
программирования SQL, удовлетворяющий третьей нормальной форме; на примерах выявлено
корректное функционирование разработанной базы данных.
Abstract: the database is designed in 3 stages; code is compiled in the SQL programming language,
satisfying the third normal form; on examples the correct functioning of the developed database is revealed.
Ключевые слова: база данных, программирование, SQL, реляционная база данных, ERдиаграмма, сущность-связь, ресторан.
Keywords: database, programming, SQL, relational database, ER-diagram, entity-link, restaurant.
ВВЕДЕНИЕ
База данных (DataBase) – совокупность данных, организованных по определённым
правилам, предусматривающих общие принципы описания, хранения и манипулирования данными.
Любая база данных берет свое начало с проектирования, которое, в свою очередь, включает в
себя три этапа:
1)
Концептуальное проектирование базы данных.
a)
Заключается в создании концептуальной модели данных для анализируемой
предметной области (в нашем случае для предприятия общественного питания – ресторана).
b)
Постоянно подвергается тестированию, проверке на соответствие требованиям
пользователей.
c)
Является источником информации для этапа логического проектирования базы
данных.
2)
Логическое проектирование базы данных.
a)
Заключается в создании логической модели данных.
b)
Постоянно тестируется и проверяется на соответствие требованиям пользователей.
c)
Для проверки правильности данных используется метод нормализации.
3)
Физическое проектирование базы данных.
a)
Учитывает размещение и связь данных в среде хранения.
b)
Между логическим и физическим проектированием существует постоянная обратная
связь.
По моделям представления, базы данных делятся на:
1)
Иерархические базы данных – модель представления данных, в которой все записи
базы данных представлены в виде дерева.
2)
Сетевая база данных – база данных, в которой одна запись может участвовать в
нескольких отношениях предок-потомок: база данных представляет собой не дерево, а граф.
3)
Реляционная база данных – база данных, в которой информация представляется в
виде таблиц. Любые операции над данными подразумевают операции над таблицами. В данной
работе мы будем использовать именно эту модель представления базы данных.
Для связи двух и более таблиц в реляционной базе данных
используются первичные и внешние ключи.
Первичный ключ – это столбец, значение которого во всех строках уникальное. Используя
первичный ключ, можно однозначно ссылаться на любую строку таблицы.
Внешний ключ – это столбец таблицы, значения которого совпадают со значениями
первичного ключа некоторой другой таблицы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Ресторан – особое заведение, которое отличается повышенным уровнем обслуживания, а
также наличием зала для гостей, в котором они проводят время и принимают пищу. Для
продуктивной работы ресторана необходимо вести учет. Справиться с этой задачей поможет база
данных.
При создании базы данных используется специальный язык SQL. Structured Query Language
был создан с целью определять тип данных, предоставлять к ним доступ, а также обрабатывать их за
короткие после чего промежутки времени.
С помощью SQL можно:

создавать различные таблицы;
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получать, хранить и изменять полученные данные;

изменять структуры таблиц;

объединять полученную информацию;

вычислять полученные данные;

обеспечивать полную защиту информации.
База данных ресторана – особая система для управления рестораном, которая содержит в
себе множество функций, а также легко модернизируется.
Целью автоматизации является:

повышение эффективности управления рестораном;

ускорение обслуживания;

исключение воровства продуктов.
Преимущества ресторана с базой данных от иных:

высокое качество сервиса;

высокая скорость обслуживания клиентов;

контроль всех процессов: приготовления блюд, доставки продуктов питания
поставщиками и др.
С помощью автоматизации ресторана руководство может автоматизировать оформление
заказов, добавление и удаление блюд, подсчет итоговой суммы заказа, количества посетителей за
определенный промежуток времени и многое другое.
Выделим объекты (множество сущностей), из которых будет состоять будущая база данных:

персонал:

официанты;

повара;

уборщицы;

клиенты;

блюда;

продукты;

поставщики.
Подклассы множества сущности «Персонал» наследуют у него ряд атрибутов, например,
ФИО, номер СНИЛС, заработную плату. Если подклассы перекрываются, то первичный ключ
суперкласса становится внешним ключом в подклассах. Следовательно, выбрано следующее
наследование: отдельная таблица на каждое множество сущностей.
Модель сущность-связь (ER-модельмодель) – модель данных, позволяющая описывать
концептуальные схемы предметной области. При разработке ER-диаграммы необходимо исследовать
предметную область (ресторанный бизнес) и выявить:

сущности, в которых хранятся данные (персонал, блюда);

связи между этими сущностями (линии, соединяющие сущности);

свойства этих сущностей – атрибуты (день рождения, ФИО).
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Рис.1. ER-Диаграмма
Реляционная база данных – база данных, основанная на реляционной модели данных. Эти
модели характеризуются простотой структуры данных в табличном представлении для возможности
использования формального аппарата алгебры отношений и реляционного исчисления для обработки
данных.

Рис.2. Реляционная схема
КОД БАЗЫ ДАННЫХ
CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE personal (
snils INTEGER PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRIMAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRY KEY,
fio TEXT,
birthday INTEGER,
money NUMERIC);
INSERT INTO personal (snils, fio, birthday, money) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
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(168954590, 'ПетровАП', 1987, 30000),
(168954591, 'ИвановГК', 1989, 23000),
(168954592, 'РомановОЮ', 1991, 15000),
(168954593, 'СидороваАА', 1997, 20000),
(168954594, 'КозловаОП', 1995, 18500),
(168954595, 'СтепановаЛФ', 1975, 8000 ),
(168954596, 'ОгурцовМП', 1992, 10000),
(168954597, 'ГюкАК',
1991, 7000 );
CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE oficiants (
snils INTEGER REFERENCES personal PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRIMAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRY KEY,
height NUMERIC,
weight NUMERIC);
INSERT INTO oficiants (snils, height, weight) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
(168954593, 173, 58),
(168954594, 159, 44),
(168954592, 185, 90);
CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE cooks (
snils INTEGER REFERENCES personal PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRIMAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRY KEY,
typeOfCook TEXT);
INSERT INTO cooks (snils, typeOfCook) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
(168954590, 'универсальная'),
(168954591, 'русская' ),
(168954597, 'азиатская' );
CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE uborshics (
snils INTEGER REFERENCES personal PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRIMAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRY KEY,
smena INTEGER);
INSERT INTO uborshics (snils, smena) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
(168954595, 1),
(168954596, 2);
CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE bluds (
nameOfBlud TEXT PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRIMAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRY KEY,
priceBlud NUMERIC);
INSERT INTO bluds (nameOfBlud, priceBlud) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
('картофель фри', 100),
('гречка вкусная', 100),
('рис отварной', 75),
('курица ням', 200);
CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE gotovat (
snils INTEGER REFERENCES cooks,
nameOfBlud TEXT REFERENCES bluds NOT NULL);
INSERT INTO gotovat (snils, nameOfBlud) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
(168954590, 'картофель фри' ),
(168954590, 'гречка вкусная' ),
(168954597, 'рис отварной' ),
(168954591, 'курица ням' );
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CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE products (
nameOfPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИroduct TEXT PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRIMAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRY KEY,
kkal INTEGER,
pricekg INTEGER);
INSERT INTO products (nameOfPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИroduct, kkal, pricekg) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
('картофель', 200, 10),
('греча', 250, 50),
('рис',
250, 50),
('мясо',
300,150);
CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE sostoit (
nameOfBlud TEXT REFERENCES bluds NOT NULL,
nameOfPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИroduct TEXT REFERENCES products);
INSERT INTO sostoit (nameOfBlud, nameOfPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИroduct) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
('картофель фри', 'картофель'),
('гречка вкусная', 'греча' ),
('рис отварной', 'рис'
),
('курица ням', 'мясо'
);
CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE postavku (
id_post INTEGER PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRIMAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRY KEY,
namePМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИost TEXT);
INSERT INTO postavku (id_post, namePМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИost) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
(0001231, 'Любятово'),
(0001232, 'Крупник');
CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE privozat (
nameOfPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИroduct TEXT REFERENCES products,
id_post INTEGER REFERENCES postavku);
INSERT INTO privozat (nameOfPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИroduct, id_post) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
('картофель', 0001232),
('греча', 0001232),
('рис',
0001232),
('мясо',
0001231);
CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE clients (
id_client INTEGER PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRIMAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИRY KEY);
INSERT INTO clients (id_client) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
(1),
(2),
(3),
(4);
CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE obsluzivaut (
snils INTEGER REFERENCES oficiants NOT NULL,
id_client INTEGER REFERENCES clients NOT NULL);
INSERT INTO obsluzivaut (snils, id_client) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
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(168954593, 1),
(168954594, 2),
(168954592, 3),
(168954592, 4);
CREAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИTE TAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИBLE zakazuvaut (
id_client INTEGER REFERENCES clients,
nameOfBlud TEXT REFERENCES bluds,
sum INTEGER);
INSERT INTO zakazuvaut (id_client, nameOfBlud, sum) VAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИLUES
(1, 'картофель фри', 100),
(1, 'курица ням', 200),
(2, 'гречка вкусная',100),
(3, 'гречка вкусная',100),
(4, 'рис отварной', 75);
ЗАПРОСЫ К БАЗЕ ДАННЫХ
1). Название компании, которая поставляет курицу.
PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ=(products*privozat*postavku)
F=σ ( products. nameOfProduct= privozat . nameOfProduct )∧¿∧( privozat . i d =postavku .i d
post

post

'
'
)∧¿∧ ( products. nameOfProduct ¿ мяс о ) ¿

¿

π postavku . namePost (F)
SELECT postavku.namePМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИost
FROM
postavku,privozat,products
WHERE
products.nameOfPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИroduct=privozat.nameOfPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИroduct AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИND
postavku.id_post=privozat.id_post AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИND
products.nameOfPМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИroduct='мясо';

Рис. 3. Выборка из базы данных: название компании, которая поставляет курицу
2). ФИО повара, который готовит курицу.
PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ=(personal*cooks*gotovat*bluds)
F=σ
( personal . snils=cooks .snils )∧ ( cooks .snils= gotovat . snils )
'

'

¿ ( bluds . nameOfBlud=gotovat . nameOfBlud ) ∧(bluds . nameOfBlud ¿ курица ня м )

π personal .fio (F)
SELECT personal.fio
FROM
personal,cooks,gotovat,bluds
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WHERE
personal.snils=cooks.snils AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИND
cooks.snils=gotovat.snils AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИND
gotovat.nameOfBlud=bluds.nameOfBlud AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИND
bluds.nameOfBlud='курица ням';

Рис. 4. Выборка из базы данных: ФИО повара, который готовит
блюдо из курицы
3). Количество посетителей, заказывающих гречку вкусную.
PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ=(clients*zakazuvaut*bluds)
F=σ
( clients . id = zakazuvaut .i d )
client

client

¿ ( bluds . nameOfBlud=zakazuvaut . nameOfBlud )
¿(bluds .nameOfBlud ¿' гречка вкусна я ' )

π count (clients .i d ) (F)
SELECT count(clients.id_client)
FROM
clients, zakazuvaut, bluds
WHERE
clients.id_client=zakazuvaut.id_client AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИND
zakazuvaut.nameOfBlud=bluds.nameOfBlud AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИND
bluds.nameOfBlud='гречка вкусная';
client
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Рис. 5. Выборка из базы данных: количество посетителей, которые заказывали блюда “Гречка
вкусная”
4). Сколько стоит самое дорогое блюдо, которое заказывают клиенты.
PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ=(clients*zakazuvaut*bluds)
F=σ
( clients . id = zakazuvaut .i d )
client

client

¿ ( bluds . nameOfBlud=zakazuvaut . nameOfBlud ) ¿
¿

π max (bluds . priceBlud ) (F)
SELECT max(bluds.priceBlud)
FROM
clients, zakazuvaut, bluds
WHERE
clients.id_client=zakazuvaut.id_client AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИND
zakazuvaut.nameOfBlud=bluds.nameOfBlud;

Рис. 6. Выборка из базы данных: сколько стоит самое дорогое блюдо
5). В какую смену работает уборщица Степанова Л.Ф.
PМAЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ=(personal*uborshics)
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F=σ ( personal .snils=uborshics .snils )∧( personal. fio ¿ СтепановаЛ Ф )
'

'

π uborshics. smena (F)
SELECT uborshics.smena
FROM
personal, uborshics
WHERE
personal.snils=uborshics.snils AЦИOННОГО AНAЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИND
personal.fio='СтепановаЛФ';

Рис. 7. Выборка базы данных: в какую смену работает уборщица Степанова Л.Ф.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Была выполнена проектировка базы данных на всех 3 этапах; составлен код на языке
программирования SQL, удовлетворяющий третьей нормальной форме; на примерах выявлено
корректное функционирование разработанной базы данных.
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