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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является изучение философских оснований архитек-

туры, анализ взаимосвязи философии и архитектуры. В ходе исследования ис-

пользовались следующие методы: метод анализа и метод системного подхода. 

Итог работы заключается в выявление отражение эстетики и этики в архитектур-

ном пространстве в зависимости от эпохи и географии. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to study the philosophical foundations of architec-

ture, to analyze the link between philosophy and architecture. In the course of the study 

the following methods were used: the method of analysis and the method of a system-

atic approach. The result of the work is to identify the reflection of aesthetics and ethics 

in the architectural space, depending on the era and geography. 

 

Ключевые слова: архитектура, архитектурная деятельность, философия, 

эпоха, пространство, этика, эстетика, культурные ценности. 

https://sibac.info/author/acharova-ekaterina-andreevna
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Keyword: architecture, architectural activity, philosophy, era, space, ethics, aes-

thetics, cultural values. 

 

Введение 

На первый взгляд проблема синтеза архитектуры и философии может пока-

заться не актуальной и недостаточно интересной в современных реалиях, но рас-

смотрение данного вопроса поможет понять истинное значение архитектуры, её 

законы и закономерности. 

Архитектура – это объемно-пространственное искусство, чье предназначе-

ние образовывать искусственную, духовную и материальную среду для полно-

ценной жизни человека. Неотъемлемой частью архитектуры является ее способ-

ность оказывать глубокое эстетическое и идеологическое воздействие на 

общество. Для этого она должна идти в соответствии с его философией. 

Понятие и сущность философии 

Философия является теоретической основой мировоззрения, способом по-

знания мира, формой общественного сознания, мерой человеческих ценностей и 

духовной культуры. 

Тем самым, философия есть учение о бытие, его принципах; познании мира 

человеком и их взаимоотношении. Философия всегда оформлена в виде теории, 

формулирующей систему своих категорий, закономерностей, методов и принци-

пов. Все составляющие этой системы носят всеобъемлющий характер, распро-

страняясь одновременно на природу, общество, человека, его мышление и дея-

тельность, в том числе и архитектурную. 

Понятие и сущность архитектуры 

С научной точки зрения архитектура есть искусство проектировать и стро-

ить объекты, которые создают и оформляют пространственную среду для жиз-

недеятельности человека. Для этого необходимо знать и понимать физическое 

устройство мира, дабы создаваемые конструкции обладали прочностью и устой-

чивостью. 
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Как вид искусства архитектура является пространственно-временным, фор-

мируя эстетическую составляющую окружающей среды, выражая обществен-

ный идеи в некий художественный образ путем создания инженерных конструк-

ций. Архитектура отражает религиозные, социальные, философские и художест-

венные представления людей на протяжении и многих веков. 

Можно сказать, что работа архитектора сводится к соблюдению триады 

Витрувия о «пользе, прочности и красоте», которая затрагивает взаимосвязанные 

конструктивные и эстетические качества архитектуры. 

Составляющие архитектуры 

Конструкция, функция, форма как три составляющие единого архитек-

турного целого – прочность, польза, красота. Гармоничная архитектура здания 

возможна только с учетом всех трех свойств, то есть при строительстве нужно 

добиваться и технической совершенности здания, и эстетической, и эргономич-

ности. Эти три составляющие не являются взаимозаменяемыми, и при утрате од-

ной из них теряется и гармония. 

Составляющие «польза» и «красота» являются вопросом дискуссионным не 

только среди архитекторов. Это проблема уходит в древность и вызвана непо-

стоянностью и разношёрстностью человеческих представлений об этих понятиях 

в разное время и в разных географических расположениях (разные страны, 

народы). Можно сказать, что это эстетический, философский вопрос. 

Так мы понимаем, что «прочность» – научное, физическое основание архи-

тектуры, а совокупность «пользы» и «красоты» – философское. 

Взаимосвязь философии и архитектуры 

Философия и архитектура сосуществуют в социокультурном пространстве. 

Оно одновременно и порождает некий вызов со стороны философии и архитек-

туры, и само формируется и видоизменяется в ответ на их обновление. Источни-

ком развития и архитектуры, и философии является изменение «духовного со-

стояния общества», основанного на общей идее, мысли в умах людей, 
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затрагивающей все сферы их жизни. Благодаря такому параллелизму между фи-

лософией и архитектурой возникает крепкая связь. 

Архитектурное мировоззрение выражает культурные, этические, эстетиче-

ские, социальные, нравственные и религиозные идеалы той или иной эпохи, т.е. 

является отражением философии того времени: «Архитектурное мировоззрение 

как ответ на вызов времени, вбирает в себя его потребности, запросы, интересы 

и ценности, на основе чего складываются новые подходы к «покорению» про-

странства и его организации, выражающееся в использовании определенных ме-

тодов, материалов, форм, интервалов, ритмов. Трансформация архитектурного 

мировоззрения лежит в основе движения архитектуры, которое представляется 

не простой сменой строительных стилей и инженерных конструкций, но «вопло-

щением духа эпохи», ее культурной парадигмы, в чем и состоит опосредованное 

влияние философского мировоззрения на создание архитектурного простран-

ства». 

В этом случае архитектурная деятельность основана на культуре того или 

иного времени и народа. Ядром, фундаментом той или иной культуры являются 

культурные ценности. Тем самым архитектурный комплекс и каждая его состав-

ляющая вписаны аккурат в рамки определённой культуры, эпохи, чьи ценности 

буквально задают им смысл, основу. При анализе того или иного архитектурного 

стиля или архитектурной деятельности в целом выявляется определяющая роль 

ценностных оснований культуры. 

Заключение 

Подводя итоги, мы еще раз проведем параллель между философией и архи-

тектурой. Философия отвечает на вопросы «Каков наш мир и как он устроен?», 

а архитектура создает, «строит» и организовывает его. Поэтому у философии и 

архитектуры можно выделить общую особенность – описание мира. 

Уже известные нам принципы Витрувия – прочность, польза и красота, ко-

торые являются формулой архитектуры, сочетают в себе научные и философские 

основания архитектурной деятельности. Этика и эстетика (польза и красота) ар-
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хитектуры есть ее философская составляющая. Принцип прочности есть преодо-

ление силы тяжести, которое является неизменным по прошествии стольких ве-

ков. Польза и красота же напрямую зависят от философии определенных эпох и 

обществ. 

Тем самым, архитектурная деятельность отражает культурные, этические, 

эстетические, социальные, нравственные и религиозные идеалы той или иной 

эпохи, т. е. является отражением философии того времени и общества. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является ознакомление с понятием “архитектор”. 

Главной задачей является выявление разновидностей профессии, задач, постав-

ленных перед архитектором и важные аспекты работы. В ходе исследования ис-

пользовались следующие методы: метод анализа, метод системного подхода, а 

также метод абстрагирования. Итог работы заключается в выявлении личных ка-

честв, которыми должен обладать архитектор. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to introduce the concept of "architect". The main 

task is to identify the varieties of the profession, the tasks assigned to the architect and 

important aspects of work. The following methods were used in the course of the study: 

the method of analysis, the method of a systematic approach, and the method of ab-

straction. The result of the work is to identify the personal qualities that an architect 

should have. 

 

Ключевые слова: архитектор, здания, профессия. 

Keyword: architect, buildings, profession. 

 

Введение 

 В современном мире архитектура вышла за рамки привычного понимания 

искусства, сейчас благодаря ей архитекторы могут создавать объекты, не подхо-

дящие под определение «здание» и опережающие время. Многие профессионалы 

не могут сойтись в том, какие стили относятся к понятию «современная архитек-

mailto:liza.kosheleva.1998@gmail.com
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тура». Но можно сказать точно, что она возникла в начале прошлого века. Про-

ектирование двигается по направлению изнутри – наружу, т. е. каждый проект 

уникален, создается под конкретного заказчика, наполняется всем необходимым 

и только затем получает оболочку, за которой не всегда можно проследить кон-

структив здания и его наполнение, а иногда и функцию. 

Кто такой архитектор? 

Эта профессия является одной из самых древних. Но независимо от времени 

архитекторы выполняют одну и ту же работу – проектируют здания. Казалось 

бы, ничего сложного, но сколько всего им нужно сделать. Начиная от задумки 

проекта и заканчивая его реализацией. Ведь не так-то просто сойтись во мнениях 

с заказчиком. Однако, эта профессия перекликается с другими специальностями. 

Поэтому для качественной работы он должен знать геодезию, разбираться в ма-

териалах, которые можно использовать при строительстве, и конечно иметь 

творческое мышление. В обязанности архитектора входят такие требования как 

взаимодействие с заказчиком, дабы воплотить в реальность его желания, разра-

ботка первоначального эскиза проекта и его плана работ, создание чертежей с 

учетом особенностей здания, подготовление необходимых проектных докумен-

таций, контроль за должным выполнением всех пунктов и устранение любых де-

фектов. Так же архитектор должен согласовывать с инженерами расположение 

разных коммуникаций. Например, вентиляцию и технику пожарной безопасно-

сти. 

Разновидности профессии 

Ввиду того, что это обширная профессия, поэтому она разделяется на не-

сколько областей. 

Архитектор градостроитель – Это архитекторы, которые создают внеш-

ний вид города. Они должны уметь создавать оптимальные схемы расположения 

коммуникаций в городе. Ни один проект нельзя создать без рассмотрения градо-

строителя. На посту градостроителя обычно не один человек, а несколько. 
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Архитектор дизайнер – сравнительно новая профессия. Человек занимаю-

щийся этим должен приводить облик любого объекта к идеальному состоянию. 

Он продумывает каждую мелочь, чтобы создать желаемую атмосферу и найти 

баланс между надежностью, эстетической красотой и комфортом. 

Архитектор проектировщик – специалист, занимающийся детальной про-

работкой проекта, согласно требованию заказчика. Он должен уметь работать в 

программах, чтобы правильно составить чертежи. 

Архитектор визуализатор – специалист в сфере 3D моделирования. Вместо 

привычных макетов, он предоставляет красивую картинку по чертежам. Именно 

так легче показать заказчику как будет выглядеть проект в реальном мире. 

Ландшафтный архитектор – узконаправленный специалист. Помимо созда-

ния концепции местности, он должен продумать расположения инженерных со-

оружений. 

Архитектор промышленных зданий – специалист на плечах которого нахо-

диться наши будущие заводы. Это намного сложнее, чем спроектировать дом. 

Ведь здесь нужно тщательнее продумывать конструкции и коммуникации здания. 

Преимущества и недостатки профессии 

Ни для кого не секрет, что профессия архитектор одна из самых престижных 

на данный момент. Ведь их труд довольно высоко оплачивается. Эта профессия 

едва ли потеряет свою актуальность. Людям всегда нужны будут дома, в которых 

будет комфортно находиться. В отличие от строителя, архитектор может дать 

волю фантазии и творить. Ничто не вдохновляет так как законченный проект, 

ведь архитекторы живут каждым проектом. 

Что касается недостатков, то их довольно много. На архитекторе лежит 

огромная ответственность, ведь он создает долговечные проекты. Поэтому у него 

нет права на ошибку. Так же не со всеми клиентами легко прийти к общему ре-

шению – отсюда и вечный стресс. Долгое освоение профессии и вечное повыше-

нии квалификации, ведь мир не стоит на месте, а востребованность этого дела 

лишь растет. Отсюда и вытекает жесткая конкуренция. Высокая зарплата у архи-

текторов тоже неспроста. Они часто уделяют проектам свое личное время, чтобы 
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успеть сдать проект в срок. Так же это одна из тех профессии, где нельзя избе-

жать неоплачиваемых переработок 

Заключение 

Исходя из всех фактов, можно прийти к выводу, что профессия архитектор 

очень ответственная. Любой архитектор должен обладать такими качествами, как 

трудолюбие, стрессоустойчивость, иметь эстетический вкус, коммуникабельность, 

уметь отстаивать свою точку зрение и защитить свой проект. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье были рассмотрены понятие и история возникновения, методы опре-

деления и принципы золотого сечения, а также изучены примеры применения 

золотого сечения в архитектуре. 

ABSTRACT 

The article considered the concept and history of the origin, methods of definition 

and principles of the golden section, as well as studied examples of the use of the 

golden section in architecture. 
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Золотое сечение – это пропорциональное деление отрезка на неравные ча-

сти, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая 
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часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так отно-

сится к большему, как больший ко всему 

Золотое сечение является иррациональным числом, которое было открыто 

древними греками, первое упоминание золотого сечения встречается в работе 

«Начал» Евклида, написанной около 300 г. до н. э. 

Числа, в особенности фундаментальные математические константы и такие 

величины, как “золотое” число , входят в узкий круг важнейших научных эле-

ментов, необходимых и, вероятно, достаточных для адекватного математиче-

ского описания мироздания в целом и отдельных его сторон. Есть множество ме-

тодов явного и неявного представления практически любой значимой числовой 

величины, конкретно константы . Исторически первичным является геометри-

ческий метод деления отрезка в соответствующей пропорции, используемый при 

построении золотой фигуры или тела. 

Более точное, хотя и с потерей наглядности непосредственного визуального 

восприятия представление константы  возможно аналитически, методами чис-

ловой математики. Мы полагаем, что в рамках универсальной логико-дедуктив-

ной аксиоматики лишь 0 и несколько других фундаментальных математических 

констант, получаемых в качестве однозначного решения системы функциональ-

ных уравнений, являются первичными, независимыми от остальных числовыми 

величинами. Отсюда, остальные числа бесконечного континуума комплексных 

чисел, подмножеством которого являются числа действительные, независимыми 

математическими величинами считаться не могут. В формальной иерархии ма-

тематических величин все они, включая и число , являются вторичными обра-

зованиями, так или иначе обусловленными исходными величинами. При этом, 

если формальные свойства вторичной математической константы недостаточно 

изучены (как, например, в случае констант Фейгенбаума), установить её анали-

тическую связь с фундаментальными математическими константами удаётся не 

сразу. Для самой константы  вопрос решается просто и многообразно. 
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Разумеется, существует неисчислимое множество самых разнообразных и 

неожиданных числовых формул и соотношений, но в любом случае непосред-

ственное, явное представление математической константы – это его запись по-

средством других известных величин. Сама форма представления имеет огром-

ное, а нередко и решающее значение для понимания эвристической роли, научной 

ценности, теоретического статуса, а также прикладных потенций исследуемой 

константы. 

Принимая во внимание сказанное относительно важности формы явного 

аналитического представления числа, приведём, с краткими комментариями, не-

сколько наиболее известных и интересных представлений константы ф. 

Алгебраическая форма (Формула 1): 

 

  =  
𝟏+ √𝟓

𝟐
 (1) 

 

Это наиболее известная и очень простая запись константы  в конечном 

виде. Наличие радикала означает, что  является числом иррациональным, но не 

трансцендентным – в отличие от большинства тех математических констант, 

формальная структура которых к настоящему времени выявлена. Очевидна со-

отнесённость с натуральными числами 1, 2 и 5, с рациональной дробью 1/2. 

Принцип золотого сечения означает возможность адекватного описания ма-

тематической конструкции или эмпирического явления в рамках математиче-

ского аппарата теории золотого сечения. Для этого, естественно, необходимо бо-

лее или менее чётко очертить границы самой теории золотого сечения, 

обозначить пределы eё применимости, что не так просто. 

Есть, конечно, немало не вызывающих сомнений случаев, например двумер-

ные и трёхмерные золотые геометрические объекты, построение которых не тре-

бует, кстати, обязательного знания константы , а тем более её десятичного зна-

чения. Столь же, бесспорно, выявление числа  и его гомологов в рамках теории 
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чисел. Чистая математика всегда считалась бастионом логической непогрешимо-

сти, воздвигнутым из абстракций, скреплённых строгостью формальных правил. 

Недостаточно тщательно продуманный выход математики в эмпирическую 

действительность чреват осложнениями и недоразумениями, здесь кажущееся 

нередко принимается за реальное. Наблюдаемое только тогда приобретает статус 

научного факта, когда под него подводится солидная теоретическая база, вроде 

принципа минимума, конкретной реализацией которого и является данное явле-

ние. Возможность описания природного феномена, процесса, эмпирического 

факта посредством математического аппарата теории золотого сечения – про-

блема, требующая серьёзного обсуждения и анализа в каждом отдельном случае. 

В архитектуре Древнего Египта по правилам золотой пропорции была по-

строена пирамида Хеопса. Глядя на творение строителей, можно увидеть тре-

угольник с прямым углом, один катет которого является высотой, второй – по-

ловиной длины основания. Если взять отношение гипотенузы к меньшей 

стороне, получим идеальное значение 1,61950 или 1,62. 

Идеальная пропорциональность делает архитектурные объекты запоминаю-

щимися. Яркий представитель золотого сечения из древней Греции – Парфенон, 

который возведен в 5 веке до нашей эры. Если взять отношение его высоты к 

ширине, получится практически идеальное число 0,618. 

Ученые определили, что для абсолютного золотого числа нужно отнять от 

высоты 14 см и прибавить их к ширине. Учитывая строение сооружения, очень 

похоже, что это было сделано древними архитекторами Иктином и Калликратом 

намеренно, поскольку фасад немного сужается в верхней части и отклоняется от 

золотого прямоугольника. Но общие пропорции золотого сечения соблюдены. 

Прекрасным памятником истории архитектуры средневековья, сохранив-

шимся до нашего времени, является собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам 

де Пари. В здании очень заметно желание архитектора соблюсти гармонию и це-

лостность. Анализируя строение, принцип золотого сечения можно видеть на не-

скольких участках. 
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Выдающееся здание МГУ на Воробьевых горах было построено в послево-

енное время. В те годы это было самое высокое строение, состоящее из пяти ком-

позиционных групп, которые венчает центральная башня. Здесь чётко прослежи-

вается треугольник с прямым углом, гипотенуза которого захватывает пристройки 

и проходит через угол здания. 

Живым примером золотого сечения является Исаакиевский собор. Золотое 

сечение в Исаакиевском соборе: 

В первую очередь можно проанализировать его ширину, равную 400 единицам: 

• при делении числа 400 на значение золотого сечения получим приблизи-

тельно 248; 

• при дальнейшем делении 248/1,618=153; 

• основная часть собора вписывается в золотой прямоугольник, длинная 

сторона которого равна 400, ширина – 248. 

По высоте здания золотое сечение можно видеть у купола, благодаря этому 

внешнее восприятие памятника архитектуры становится гармоничным. 
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Теория архитектуры – это не только сам процесс проектирования, но и пред-

шествующий ему поиск идей в форме пространства и последующей жизни архи-

тектурного произведения. Эта наука о природе и специфике строения как осо-

бого явления общественного бытия и формы творчества. 

Это область знания называется архитектуроведением, в которую входит ис-

тория архитектуры и общая архитектура (формирование), а также критика. 

С другой стороны, теория архитектуры в общем смысле является частью ис-

кусствознания или «всеобщей эстетической теории», которая включает теорию 

и других видов искусства. Последнее определение неверно: архитектура не 

только утилитарно-конструктивная деятельность (строительство), но прежде 

всего – художественная организация пространства человека. Архитектура в са-

мом общем определении является бифункциональным искусством, поскольку 

произведения архитектуры призваны сочетать две основные функции: утилитар-

ную (материально-практическую) и художественную. 

Это и есть предмет теории архитектуры. Изучение искусства проектировать, 

строить здания в единстве всех функций и практических задач является основа-

нием выделения архитектурной науки из отдельной научной дисциплины. Мно-

гообразие предметно-методологических задач и методов проектирования тре-

бует включения сопредельных научных дисциплин. Изучением архитектуры 
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занимаются многие науки: философия, история архитектуры, социология, куль-

турология. Каждая из них изучает архитектуру согласно собственному предмету 

и специфике эвристических приёмов. Соответственно теория архитектуры охва-

тывает научные проблемы, связанные с искусством архитектурным: «её социаль-

ных и социально-функциональных аспектов, формо- и стилеобразования, семан-

тики, эстетики и художественной образности, а также конструктивно-технической, 

экономической, социально-культурной и экологической обусловленности 

архитектурной деятельности, этнокультурных и региональных особенностей, 

сохранения историко-культурных ценностей, архитектурного наследия, взаимо-

отношений традиций и новаторства, творческого освоения исторического опыта» 

В архитектуре семиотика является методом исследования знаковой си-

стемы. Такая методология доказывает невозможность моделирования архитек-

турного языка, так как система знаков в архитектуре подвижна и зависит от 

эпохи. Семиотика в архитектуре тесно связана с композицией. Изначально идеи 

о композиции архитектурного творчества связывались с исследованием про-

блемы восприятия: как соединить архитектурные элементы в единую форму. Со 

временем появились когнитивные методы, которые изучают влияние архитек-

туры на человека. В основе функционирования таких семиотических механизмов 

в архитектуре лежит существование целостного психического отражения объ-

екта нашим сознанием посредством образа; образ – мост между реальными и во-

ображаемыми объектами нашего сознания. В чем состоит интерес к семиотиче-

ским исследованиям архитектуры? Он является реакцией на отход от традиций, 

потерю устойчивого языка пространственных форм исторической стилевой ар-

хитектуре. Однако до сих пор нет устоявшейся терминологической базы, связы-

вающей семиотические и традиционные для архитектурной науки понятия, не 

определено место семиотических исследований в теории архитектуры – семио-

тика во многом остается внешней по отношению к нуждам архитектурной теории 

и практики. Архитектура, основанная на символическом понимании пространства, 

обращается к символическому смыслу здания, устанавливает соответствие 
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между различными планами бытия и формами зданий, пропорции многих 

построек определяет символическое значение форм. 

Архитектура имеет свой язык, свою семиотику. Элементы архитектуры 

имеют первоначальную смысловую нагрузку и составляют азбуку зодчества: 

• Куб – идеальное воплощение идеи неизменности, равновесия, устойчивости; 

• Параллелепипед, стоящий вертикально – образ устремленности к небу; 

• П-образные композиции – образ входа в пространство и выхода из него; 

• Цилиндр (ротонда) – форма, одинаковая во всех ракурсах, символ вечно-

сти, божества, уподобления человека Богу; 

• Сегмент – образ делимости пространства; 

• Полусфера – образ неба, часто применяется в пантеонах, планетариях; 

• Ордер – средство, помогающее скрыть утилитарную природу здания и в 

благородно художественном виде представить работу заключенных в конструк-

ции сил и др. 

Семиотические механизмы архитектуры нацелены на раскрытие того, как 

мы воспринимаем архитектуру, узнаем то или иное здание, ориентируемся на 

местности, как мертвый объект из камня и стекла становится родным и близким, 

как происходит «общение» человека и дома, улицы, города. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается изучение современного состояния вопроса 

использования отходов пластмассы в производстве строительных материалов. 

Исследованы свойства бетонной смеси и бетона с использованием в качестве за-

полнителя переработанных пластиковых гранул для изучения прочности и плот-

ности, которой он обладает. 

 

Ключевые слова: бетон, пластиковые гранулы, проблемы переработки, за-

хоронения, обезвреживания и сбор промышленных отходов, пластик. 

 

На сегодняшний день, как в России, так и за рубежом, ученые и инженеры 

обратили внимание на проблемы переработки, захоронения, обезвреживания и 

сбор промышленных отходов являющихся одной из актуальных проблем окру-

жающей среды. С экономической стороны вторичная переработка отходов невы-

годна для хозяйствующих субъектов. Однако используя отходы можно решать 

несколько экологических проблем, как экономии значительного количества топ-

лива и энергии и сохранение природных ресурсов. 

Непрерывно проводится изучение и разработка новых методик в строитель-

стве и строительных материалов. 
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В строительном секторе спрос на бетон растет все больше и больше, по-

скольку он является материалом, устойчивым к напряжениям сжатия, а при ар-

мировании также к сопротивлениям изгибу и сдвигу. 

Во всем мире это, вероятно, самый распространенный строительный мате-

риал, используемый в зданиях. Недостатком является то, что он очень тяжелый, 

его удельный вес составляет 2400 кг/м3, что в некоторых случаях может быть 

проблематичным 2. 

В принципе, это материал с низким уровнем воздействия на окружающую 

среду, но проблема в его весе. Поскольку это материал большой плотности и 

веса, который используется в больших количествах, его воздействие на окружа-

ющую среду заметно возрастает. 

Но что произойдет, если вес этого материала уменьшится? Легкие бетоны 

известны уже много лет, и, поскольку они менее тяжелые, чем обычный бетон, 

воздействие на окружающую среду может быть меньше. В бетонной смеси обыч-

ный заполнитель заменяется материалами с низкой плотностью, такими как, 

например, пористая вспененная керамика, и другими примерами, которые будут 

рассмотрены позже. 

В зависимости от плотности бетона легкий, он может быть структурным или 

неструктурным. 

Если его плотность очень низкая, около 600 кг/м3, он не выдерживает нагру-

зок и используется для укладки тротуаров или строительных растворов. 

Начиная с плотности около 1400 кг/м3, легкий бетон уже может использо-

ваться в качестве конструктивного элемента 2. По сравнению с обычным бето-

ном (от 2400 кг/м3) этот легкий бетон снижает свою плотность и вес, имея такую 

же прочность и облегчая его элементы в здании. 

Облегченный бетон снижает воздействие на окружающую среду за счет 

снижения его веса и количество используемой смеси. Материалами, которые до-

бавляются в осветленные бетоны, в основном являются стекло, керамика, уголь-

ный шлак, камни низкой плотности, такие как пемза, керамзит и другие материалы. 
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В случае использования переработанные заполнители, экологические преиму-

щества очевидны. 

С другой стороны, пластик – это материал, который мы используем в изоби-

лии, и который после переработки теряет многие свои свойства, а качество мате-

риала снижается. Пластик – это материал, устойчивый к влаге и разрушению, он 

легкий и прочный, это долговечный материал. 

Это хорошая альтернатива, которую можно использовать в качестве запол-

нителя в легких бетонах. 

Целью данной работы стало использование переработанных пластиковых 

гранул в качестве заполнителя в смеси для строительных растворов в качестве 

замены фракции заполнителей или натуральных заполнителей. 

В результате чего было выявлено, что добавление переработанных пласти-

ковых заполнителей в растворные смеси выгодно с точки зрения их теплового 

воздействия, это не влияет на прочность, напротив, они снижаются, но если речь 

идет о строительных элементах, несущих небольшую нагрузку, с помощью этих 

растворов можно достичь хороших результатов, которые также обеспечивают 

добавленную стоимость, что является изоляцией и легкостью материала. Этот 

вклад очень важен, поскольку в будущем можно снизить затраты, сэкономить на 

отоплении или охлаждении или больше не вкладывать средства в изоляционное 

покрытие для ограждающие стены жилища.  

 

 

Рисунок 1. Пластиковые отходы (виды, переработка) 
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Рисунок 2. Гранулы из переработанного пластика ПВХ 

 

Выгодно использовать переработанный пластик, потому что таким образом 

предприятия по переработке получают больше этого материала, чтобы вывести 

его на рынок вторичной переработки. 

Таким образом, будет использовано то, что уже подлежит утилизации, и, 

таким образом, будет меньше отходов. 
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Специфика архитектурной деятельности. 

 

Ключевые слова: архитектура, архитектор, деятельность. 

 

Введение 

Люди живут уже на земле не первое столетие и постоянно развиваются. И 

конечно же им нежно обустраивать пространство вокруг себя для большей рабо-

тоспособности и выживаемости, в силу враждебности среды вокруг. Но кто же 

это будет придумывать и воплощать? Кто сможет возвести нечто грандиозное? 

Не удобно жить в простой коробке с одним окном, быть может кто-то сможет 

научиться рационально использовать пространство и облагораживать использу-

емую территорию. 

1. Что такое архитектура? 

Для определения сущности деятельности архитектора необходимо дать сжа-

тое понимание самой архитектуры. 

Архитектура – это искусство проектирования и строительства зданий, со-

оружений и их комплексов, то есть искусство создания материально-организо-

ванной среды. 

Архитектура решает проблему структуризации общественных пространств, 

облагораживая жизнь человека, ведь она создает пространства для отдыха, ра-

боты и утоления базовых физических потребностей виде сна и приёма пищи; 

mailto:hikaanime@gmail.com
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также решается эстетический аспект. Любое построенное здание, как и все во-

круг несет в себе какую-то идею и причину существовать. Ничего не бывает про-

сто так. Так же и в архитектуре. Здание может быть построено из-за нуждаю-

щихся в жиле многочисленных граждан, в таком случае будут стремиться 

убыстрить процесс строительства: возводить многоэтажки для уменьшения пло-

щади застройки, потолки будут сделаны по минимально допустимым значениям 

и т.д. Существуют ещё и объекты культурной значимости построенные за долго 

до ныне живущих. Они удивляют своей сложностью возведения и продуманным 

образом, уникальностью. Для их создания были потрачено колоссальное количе-

ство людских сил. И хоть тогда не было возможности рассчитать всё настолько 

точно, как сейчас, люди умудрялись возводить пирамиды и замки, большие ар-

хитектурные комплексы на подобии Афинского Акрополя. 

Так же архитектура, это своего рода изнанка культуры, отражение традиций 

и истории. Человек жил в пещерах, затем начал сам создавать себе шалаши для 

защиты от нехорошей погоды, и в скорее люди начали оседать на некоторых тер-

риториях, удобных для жизни. Появляются первые дома из камня и дерева, воз-

водиться первые социально значимые здания. Архитектура активно развивается. 

Но разве везде одинаковые дома? В разных точках мира растут разные деревья, 

приспособившиеся именно к определенному климату. Но не только отличаются 

материал. Так же и отличаются люди, живущие на этой земле. Из-за этого архи-

тектура России отличается от Британской. 

2. А кто же тогда архитектор? 

Чем он занимается и почему же он так важен в постройке здания? 

Архите́ктор (др.-греч. αρχιτέκτων – главный строитель; ἀρχη – главный, 

τέκτων – строитель; лат. architector) – квалифицированный специалист, который 

на профессиональной основе осуществляет архитектурное проектирование (ор-

ганизацию архитектурной среды), включая проектирование зданий, в том числе 

разработку объёмно-планировочных и интерьерных решений, а также «автор-

ский надзор за строительством архитектурного объекта. 
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Получается, здание вырастает из идеи архитектора. Он, будучи человеком 

имеющим необходимые знания для первоначальной разработки общей идеи зда-

ния, может воплотить своё виденье возводимого архитектурного объекта. При 

получении архитектурного образования не делается акцент на конструкции и сам 

процесс строительства в полном объеме, из-за чего архитектор является дережо-

ром создании и реализации объекта. Ему необходимо сделать здание макси-

мально удобным для жизни человека, учесть все необходимые удобства и мак-

симально всё рационализировать. Также архитектор является душой проекта. Он 

придумывает концепцию, закладывает эстетику здания или территории. 

3. Личные качества архитектора 

В связи с тем, что архитектор творческая профессия, в неё стоит идти людям 

с тягой к рисованию и пространственным мышлением способным придумывать 

новые объекты. Так же нужны такие качества как: 

• творческие возможности; 

• развитое пластическое понимание; 

• серьёзность, сосредоточенность; 

• организаторские способности; 

• изобретательность, новаторство; 

• реалистичность; 

• согласованность, гармоничность; 

• хорошая память; 

• общительность; 

• добросовестность, исполнительность 

4. Заключение 

Архитектор сложная, но интересная профессия, обедняющая несколько 

сфер в одной деятельности и решающая несколько проблем: проблему эстетич-

ного вида объекта, проблему рационализации пространства, связи объекта с 
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окружающим пространством. Необходимо сделать здание или территорию при-

ятной и полезной в эксплуатации, отдать ей часть себя, взрастить как собствен-

ного ребёнка и отправить в свободное плаванье. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен анализ понятия информационный ресурс и теоретические 

основы разработки информационного ресурса на платформе Telegram в виде чат-

бота в компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

ABSTRACT 

The article analyzes the concept of information resource and theoretical basis for 

the development of information resource on the Telegram platform as a chat-bot in the 

competence of "Network and System Administration". 

 

Ключевые слова: информационный ресурс, чат-бот, Telegram, программи-

рование, Python. 

Keywords: information resource, chat-bot, Telegram, programming, Python. 

 

Информационный ресурс – это совокупность данных, организованных для 

получения достоверной информации в самых разны областях знаний и практи-

ческой деятельности [2]. 

В связи с определение информационный ресурс – это некая база знаний, ор-

ганизована она либо на бумажных носителях (книги, энциклопедии и многое 

другое) или же в электронном формате, что является актуальным на сегодняш-

ний день. 

Так как электронный формат более актуальней, то теперь необходимо разо-

браться что же из себя представляет информационный ресурс в данном виде ин-

терпретации. Информационный ресурс является некой основой для формирова-

ния базы данных, в которой можно хранить, обрабатывать, производить поиск и 

конечно визуализировать информацию при помощи IT технологий. 
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Для того чтобы повысить внешне-внутриэкономическую составляющую 

любой организации используют информационные ресурс, а также многие обра-

зовательные организации используют их не только для повышение экономиче-

ской составляющей, но и для того, чтобы помогать абитуриенту, студенту, пре-

подавателю или просто тому, кто заинтересован в данной организации узнавать 

интересующую информацию. 

Если же рассматривать информационный ресурс (ИР) со стороны заинтере-

сованных лиц (студентов и преподавателей), то можно выделить следующие ИР 

в сети интернет: 

1) сайты образовательных организаций; 

2) сайты интерактивных энциклопедий; 

3) ресурсы образовательных порталов; 

4) ресурсы электронных библиотек. 

Информационный ресурс можно разработать не только для всей организа-

ции, но и для ее части. 

Многие пользователи, начиная от родителя дошкольника и заканчивая со-

трудниками различных организаций обращаются к образовательным информа-

ционным ресурсам для получение новых знаний и умений. К примеру, если ро-

дитель хочет усовершенствовать знания ребенка в IT сфере, то он ищет 

подходящую организацию, и также если сотруднику необходимо пройти пере-

обучение или повысить свою квалификацию, то он тоже обращается к той орга-

низации, которая в это ему может помочь. 

С каждым годом Национальные проекты Российской Федерации набирают 

обороты и конечно самым распространенным является Национальный проект 

«Образование», так как помогает населению в обеспечение возможности само-

реализации и развития талантов. 

«Образование» реализует 8 Федеральных проектов, одним из них является 

«Молодые профессионалы». 
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«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности професси-

онального образования)» направлены на обеспечение возможности обучаю-

щимся образовательных организаций, реализующих программы среднего про-

фессионального образования (СПО), получить профессиональное образование, 

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда. 

За счет мероприятий проекта сформируется 5074 современных мастерских 

в профессиональных образовательных организациях. 

Также «Молодые профессионалы» имеет 7 направлений и одним из них яв-

ляется «Информационные и коммуникационные технологии», в котором есть та-

кая компетенция «Сетевое и системное администрирование». 

Сама компетенция требует широких познаний в области информационных 

технологий и в связи с этим требования к специалисту возрастает, а для того 

чтобы усовершенствовать свои знания и навыки необходимо проходить различ-

ные курсы, а также обращаться к специализированной информации. Как раз для 

объединение всех составляющих может помочь информационный ресурс. 

Информационный ресурс можно создать на базе сайта образовательной ор-

ганизации или как отдельный портал. Только для это нужно определиться с фор-

мой реализации. Так как, с каждым годом появляется новые технологии и тен-

денции, то и появляются все большее способов реализации. Например, на 2023 

год, актуальны способом информирования являются Telegram-каналы или же бо-

лее подходящим является создание Telegram-ботов [3]. 

Telegram-ботов могут помочь пользователю тем что с ним можно вести диа-

лог и при помощи различных функций найти нужную информацию в считанные 

секунды. 

Ботов в Telegram необходимо регистрировать через специального пользова-

теля @BotFather (уникальный интерфейс доступа к API Telegram). 

Далее после регистрации бота, суперпользователь отправит сообщение, где 

будет отслеживаться token, который необходим для подключения к различным 

сервисам и программам и используется для того чтобы Telegram мог идентифи-

цировать бота с определением возможны разрешений. 
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После получения токена, нужно определиться с возможностью управлением 

бота. Ботом можно управлять и заполнять контентом через различные конструк-

торы или же при помощи различных языков программирования. Самым опти-

мальным вариантом управления будет являться через программный код, так как 

бота можно запрограммировать на различные действия, и если же напрямую 

нельзя применить какую-то функцию, то можно продумать другой вариант, что 

нельзя выполнить при помощи конструктора. 

Для программирования бота можно воспользоваться тем языком програм-

мирования, который более удобен для разработчика, но если же разработчик не 

владеет языками, то самым просты и легким в изучении является Python [1]. 

Python – универсальный язык программирования для ботов, так как с ис-

пользования его бот будет отличаться скоростью, безопасность и стабильностью. 

Так же для написания ботов на данном языке можно использовать множество 

библиотек, но самыми распространенными являются: aiogram, telebot, pyTele-

gramBotAPI, каждая из них актуальная так в них содержится различные функции 

для управления и заполнения контентом любого бота Telegram. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод что информационный ре-

сурс – это неотъемлемая часть в самообразование специалиста и актуальны спо-

собом можно его реализовать на базе Telegram и для заполнения контентом 

можно использовать язык программирования Python, так как у него большинство 

библиотек, и он прост в синтаксисе. 
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АННОТАЦИЯ 

С помощью технологии ACL-списков можно обеспечить повышенную без-

опасность в локальной сети. ACL-списки – это ряд команд IOS, наблюдаемых, 

пересматривающих маршрутизаторы пакетов или сбрасывающих их, исходя из 

информации в заголовке пакета. По умолчанию маршрутизатор не имеет настро-

енных списков ACL. Однако, если ACL-список используется на интерфейсе, ин-

терфейс выполняет дополнительные настройки, оценивая все сетевые пакеты, 

проходящие через интерфейс, с целью определения разрешения пересылки пакета. 

ABSTRACT 

With ACL lists technology you can provide enhanced security on your LAN. ACL 

lists are a series of IOS commands that monitor, revise or drop packet routers based on 

information in the packet header. By default, a router does not have ACL lists config-

ured. However, if an ACL list is used on an interface, the interface performs additional 

configuration by evaluating all network packets passing through the interface in order 

to determine packet forwarding permission. 

 

Ключевые слова: локальная сеть, CISCO, CISCO Packet Tracer, эхо-запрос, 

ip-адрес, ACL-списки, маршрутизатор, коммутатор, ПК, безопасность. 

Keywords: local network, CISCO, CISCO Packet Tracer, echo request, ip ad-

dress, ACL lists, router, switch, PC, security. 

 

При распространении трафика через интерфейс, где наблюдается список до-

ступа (ACL), последовательно сопоставляется информация из пакетов с каждой 

записью в списке контроля доступа к предмету собственности. Этот процесс 
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называется фильтрацией пакетов. Симулирование атаки на сеть организации бу-

дет в программном обеспечении Cisco Packet Tracer. До начала симуляции нужно 

организовать простейшую сеть  [1, с. 13] с маршрутизатором Cisco на рисунке 1. 

 

 

Рисунок. 1. Схема сети 

 

До начала настройки маршрутизатора Cisco 2911 рассмотрим наиболее об-

щие команды: Access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 eq 80 10.1.1.0 

0.0.0.255 eq 443. 

Данная команда разрешает TCP трафик от хостов с диапазоном 

192.168.1.0/24 на хосты с диапазоном 10.1.1.0/24. Причем порты отправителя 

должны быть равны 80, а порты получателя – 443. Если все эти условия соблю-

даются, то пакет пропускается, если нет, то переходит к следующей команде. Эта 

команда «Access-list 100 deny tcp any host 172.16.1.5 gt 5000» запрещает весь TCP 

трафик от любого хоста на конкретный хост с адресом 172.16.1.5. Причем запрет 

действует при условии, что запросы идут на порты получателя от 5001 и 

выше  [2, с. 76]. Мы имеем две подсети, 192.168.0.0/24 и 10.0.0.0/24. И два узла 

имеют следующие настройки: IP адреса 192.168.0.11, 192.168.0.12 и 10.0.0.100 

соответственно; маска подсети общая 255.255.255.0: шлюз по-умолчанию 

192.168.0.1. 
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Интерфейс g0/1 настроен с адресом 192.168.0.1 и включен. Второй интер-

фейс g0/2 настроен с адресом 192.168.0.2 и так же включен. Третий интерфейс 

g0/0 настроен с адресом 10.0.0.1 и так же включен. Выдал адреса и шлюз по умол-

чанию всем устройствам. Провел успешные эхо запросы на рисунке 2 между 

всеми устройствами. 

 

 

Рисунок 2. Запросы в командной строке 

 

Общий вид правила чтобы достигнуть передачу пакетов только для адресов 

сети организации выглядит так: 

Router(config)#access-list <номер правила, от 1 до 99> <действие, permit, 

deny> <источник, либо host IP, либо IP MASK либо any> 

Router(config)#access-list 1 permit host 192.168.0.11 

Итак, мы разрешили прохождение пакетов с адресом источника 

192.168.0.11. Негласно, ниже прописалось невидимое правило deny всё осталь-

ное, поэтому запрещающее правило можно не создавать. Применяется правило 

на интерфейс в зависимости от направления. 

Router(config)#int g0/1 

Router(config-if)#ip access-group 1 in 

Эта настройка означает, что список правил с номером 1 будет действовать 

на интерфейсе g0/0 на входящем направлении. После проверки легко убедиться 

в том, что теперь только узел с адресом 192.168.0.11 может посылать ping-запрос 
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и получать ответ от сервера. Остальные узлы не могут. Что бы злоумышленник 

не смог подключится по Telnet запретим подключения и на линии vty. Выдадим 

нашему ноутбуку адрес и попробуем отправить эхо запрос на сервер. Мы видим 

на рисунке 3, что злоумышленник не смог подключится к нашей сети  [3, с. 105] 

так как все, кто не состоит в нашей сети не сможет иметь доступ к локальной 

вычислительной сети. 

 

 

Рисунок 3. Результат эхо запроса 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается использование плагина и вспомогательных ему 

плагинов для извлечения информации о внутренней электронной подписи. Дан-

ный плагин будет полезен многим организациям и государственным структурам, 

которые работают с ЭЦП. 

ABSTRACT 

This paper discusses the use of the plug-in and its auxiliary plug-ins to retrieve 

internal electronic signature information. This plug-in will be useful for many organi-

zations and government agencies that work with EDS. 

 

Ключевые слова: плагин, CMS Joomla 4, электронная цифровая подпись. 

Keywords: plugin, CMS Joomla 4, electronic digital signature. 

 

Использование электронных цифровых подписей играет значительную роль 

в электронном [1] документообороте. 

Электронный документ, подписанный цифровой электронной подписью [3], 

приравнивается к документу на бумажном носителе, подписанному своей под-

писью от руки, и может применяться в любых случаях, кроме случая, если уста-

новлено требование о необходимости составления документа исключительно на 

бумажном носителе. 

Данная тенденция не обошла стороной и образовательные учреждения. В 

образовательные учреждения приходил документ «Комментарии Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки в связи с актуализацией Требо-
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ваний к структуре официального сайта образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации». 

В данном документе находился раздел «Формат размещения на Сайте доку-

ментов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной ор-

ганизацией.», котором описывалось следующее: 

«Требованиями установлено, что документы, самостоятельно разрабатыва-

емые и утверждаемые образовательной организацией, размещаются на Сайте в 

форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

Электронный документ – документированная информация, представленная 

в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с ис-

пользованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по ин-

формационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 

системах (пункт 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присо-

единена к другой информации в электронной форме (подписываемой информа-

ции) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для 

определения лица, подписывающего информацию (пункт 1 статьи 2 Федераль-

ного закона № 63-ФЗ). 

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания электронной подписи (пункт 5 статьи 2 Федераль-

ного закона № 63-ФЗ). 

Виды электронных подписей: 

• простая; 

• квалифицированная; 

• неквалифицированная. 
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Простая электронная подпись – это знакомые всем коды доступа из СМС, 

коды на скретч-картах, пары “логин-пароль” в личных кабинетах на сайтах и в 

электронной почте. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись – это реквизит (свой-

ство) документа, которое позволяет установить автора документа и неизмен-

ность документа с момента подписания. Усиленная квалифицированная элек-

тронная подпись является равным аналогом бумажной подписи для физического 

лица, а в случае с юридическими лицами ею можно заменить также и печать ор-

ганизации. 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись представлена в виде 

ключа, хранящегося на USB-носителе. Внутри флешки хранится специальная 

программа – криптопрограмма закрытого и открытого ключей. 

Требованиями определена достаточность использования простой электрон-

ной подписи для подписания информации в электронной форме. 

Визуально на Сайте простая электронная подпись будет выглядеть как пик-

тограмма, указывающая на то, что документ подписан простой электронной под-

писью на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Пример пиктограммы 

 

При установке курсора на эту пиктограмму, на экран должны выводиться 

сведения «дата и время подписания; фамилия, имя, отчество и должность лица, 

подписавшего документ; сформированный уникальный программный ключ». 
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При этом использование неквалифицированной электронной подписи и ква-

лифицированной электронной подписи не будет являться нарушением Требований. 

Данные требования помог решить плагин [2] для CMS Joomla 4, который 

извлекает данные о внутренней электронной подписи. 

WT Digitally signed PDF – плагин для отображения данных электронной под-

писи из файлов PDF в Joomla 3 и Joomla 4, подписанных прикрепленной подпи-

сью (подпись находится внутри файла PDF). Данный плагин работает с помощью 

шорт-кода: {wt_ds_pdf} images / path_to_file.pdf {/wt_ds_pdf} на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Пример работы плагина WT Digitally signed PDF 
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В данной статье рассматриваются способы защиты пользователей от вредо-

носных мобильных программ. 

ABSTRACT 

This article discusses how to protect users from malicious mobile programs. 
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По статистике, в мире насчитывается около 4 миллиардов пользователей 

смартфонов, что составляет почти 50% населения планеты. Мобильная револю-

ция означает, что телефоны утратили свою первоначальную функцию звонков и 

отправки коротких сообщений и стали инструментами для развлечений, обуче-

ния и бизнеса. Эти функции теперь выполняются с помощью мобильных прило-

жений, продающихся в специализированных магазинах, таких как Apple Store и 

Google Play*. 

Популярность мобильных приложений растет с каждым годом: в период с 

2016 по 2020 год количество загрузок мобильных приложений увеличится более 

чем в два раза – с 20 до 36 миллиардов в квартал. Ожидается, что к 2020 году 

общее количество загрузок превысит 204 миллиарда. Количество мобильных 

приложений в магазинах также растет. По статистике, ежемесячно выпускается 

около 100 000 приложений для Google Play* и 30 000 для Apple Store. Есте-

ственно, там, где информационные технологии используются в таких больших 

масштабах, есть и множество киберпреступников. Информация, хранящаяся на 

мобильных телефонах, включает как личные данные (фотографии, копии доку-

ментов, информация о банковских картах), так и корпоративную информацию, 

и, если эта информация будет скомпрометирована, ее владелец окажется в очень 

неловком положении. Злоумышленники не должны пытаться украсть информа-

цию с помощью социальной инженерии или других методов. Гораздо проще за-

грузить на устройство пользователя поддельные приложения, которые выглядят 

как настоящие и выполняют вредоносные функции. Но такие приложения не 

только крадут данные, они также могут добывать криптовалюту или размещать 

вредоносную рекламу. 

Существуют также способы создания легитимных приложений, которые 

крадут необходимую информацию и отправляют ее киберпреступникам. Чем по-

пулярнее приложение, тем больше поддельных версий создается. В основе этого 

метода лежит человеческая психология. Многие люди хотят быть стильными и 

иметь на своем телефоне популярные приложения. Пользуясь этим, мошенники 

тиражируют похожие приложения с "второстепенными" функциями, такими как 
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перехват текстовых сообщений, данных банковских карт и скриншотов. Внеш-

ний вид практически идентичен настоящему продукту. Иконки, имена, названия 

производителей и т.д. могут быть похожи на настоящие. 

Приложения можно устанавливать с любого сайта, а не только из магазинов. 

Просто скачайте файл в определенном формате и установите. Этот способ досту-

пен как для телефонов Android, так и для iOS. Магазин приложений будет пери-

одически проверять содержимое, но не оператор сайта. Необходимость загрузки 

может быть вызвана такими факторами, как законы, запрещающие определен-

ные категории приложений (например, казино, азартные игры, порнография) или 

маркетинговые мероприятия ("Наше приложение вот-вот появится в магазине, 

но еще не прошло соответствующие процедуры"). Злоумышленники также могут 

атаковать легитимные сайты и маскировать безопасные приложения под вредо-

носные или создавать собственные копии сайтов, содержащих опасные прило-

жения. 

Все пользователи мобильных устройств несут ответственность за их без-

опасное использование и сокращение площади атаки мобильных устройств. Для 

этого не требуются продвинутые навыки в области ИТ или информационной без-

опасности. Во-первых, как основное правило, приложения следует загружать из 

официальных магазинов. Загрузка приложений и установочных файлов из дру-

гих источников крайне опасна. При загрузке приложений из официального мага-

зина необходимо проверить производителя, рейтинг приложения и количество 

установок. Если вы сомневаетесь, вы можете получить дополнительную инфор-

мацию из комментариев пользователей, которые ранее установили приложение. 

Чтобы установить официальное мобильное приложение, зайдите в магазин по 

ссылке с сайта производителя приложения. Это позволит избежать поиска по 

названию приложения и минимизирует риск установки поддельного приложе-

ния. Еще один способ проверить легитимность приложения – связаться с его про-

изводителем и прояснить все сомнения. Избегайте следующего. Приложения, за-

прещенные в данной стране. Например, с вероятностью 99,9% это поддельная 
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программа, которая собирает личную информацию. Для установленных прило-

жений вы должны контролировать запрашиваемый доступ. Например, калькуля-

тор не должен запрашивать доступ к вашей галерее или контактам. Помимо кон-

троля прав доступа, предоставляемых во время установки приложения, следует 

регулярно проверять права доступа, предоставленные в прошлом. Также реко-

мендуется удалять неиспользуемые приложения. Это не только минимизирует 

риск утечки информации, но и очистит память телефона. Также нелишним будет 

запомнить несколько основных правил кибергигиены. 

Мобильные телефоны следует защищать паролем и не оставлять без при-

смотра в общественных местах. Лучше всего не подключаться к сетям Wi-Fi в 

общественных местах, так как сети Wi-Fi могут быть взломаны, а передача дан-

ных между мобильными телефонами и серверами может быть перехвачена и под-

делана. Лучше не подключаться к сетям Wi-Fi в общественных местах. Не забы-

вайте обновлять приложения и операционную систему вашего мобильного 

устройства. Это обеспечит своевременное реагирование на известные уязвимо-

сти. Даже если на устройстве установлено банковское приложение или другое 

приложение с антивирусными возможностями, рекомендуется установить от-

дельное антивирусное программное обеспечение. Наконец, рекомендуется не 

выполнять "рутинг" или другие операции, запрещенные производителем. Чтобы 

пользователи не пострадали от действий легитимных приложений, разработчи-

кам также необходимо соблюдать несколько правил. 

Во-первых, в компании, разрабатывающей приложения, должна быть внед-

рена система управления информационной безопасностью. Это обеспечит при-

менение лучших практик для защиты среды разработки и внутренней сети, сни-

жая вероятность утечки исходного кода приложения через различные каналы 

связи и другими способами. 

 Во-вторых, внедрение концепции безопасной разработки SDL. Это позво-

ляет минимизировать ошибки и уязвимости на этапе проектирования и разра-

ботки приложения. Это также требует использования специальных инструмен-

тов, таких как сканеры кода. Разработчикам приложений необходимо быть в 
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курсе последних тенденций в области киберугроз. В этом помогут прогнозы 

Gartner и отчеты поставщиков и интеграторов. Перед выпуском приложения в 

магазин рекомендуется провести независимую проверку безопасности. Сторон-

няя экспертиза поможет выявить возникающие угрозы. 

Приложения должны регулярно обновляться, а программные патчи должны 

применяться для добавления пользовательских функций или при наличии ин-

формации об уязвимостях приложения и способах их использования. Если уста-

новочные файлы приложения размещены на сайте, а не в магазине, их следует 

периодически проверять на предмет несанкционированных изменений. Прило-

жения уже давно стали частью нашей жизни. И это касается не только мобиль-

ных приложений, но и приложений для "умных" телевизоров и других гаджетов. 

Мошенничество с использованием такого "программного обеспечения" будет 

продолжать развиваться в новых направлениях. Бороться с этим видом преступ-

лений должны все заинтересованные стороны: разработчики, владельцы магази-

нов приложений и, конечно, сами пользователи. Речь идет о согласованных уси-

лиях по минимизации подделок и связанных с ними потерь пользовательских 

данных и средств. 

*(По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владею-

щее информационными ресурсами Google является нарушителем законодатель-

ства Российской Федерации – прим. ред.) 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены теоретические основы разработки системы планирова-

ния работ в компании, занимающейся разработкой и выпуском проектной доку-

ментации. В качестве платформы, для написания и выполнения кода выбрана 

платформа 1С: Предприятие 8.3. 

ABSTRACT 

The article presents the theoretical foundations for the development of a work 

planning system in a company engaged in the development and release of project doc-

umentation. As a platform for writing and executing code, the platform 1C: Enterprise 

8.3 was chosen. 

 

Ключевые слова: разработка, конфигурация, платформа, учет, СУБД, 

СКД, 1С: Предприятие, ИБ. 

Keywords: development, configuration, platform, accounting, DBMS, SKD, 1C: 

Enterprise, IB. 

 

В век цифровизации мы уже не можем представить свою жизнь без исполь-

зования электронной техники. Цифровые технологии в последнее время сделали 

просто колоссальный прыжок вперёд в развитии и затронули все сферы жизне-

деятельности человека. Одним из наиболее востребованных в цифровизации яв-

ляется корпоративный сектор. Разработка систем ведения внутрикорпоративных 

систем учета, с учетом особенностей бизнеса и требований самой компании, 

было, есть и будет востребованной сферой разработки программного обеспечения. 
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В связи с этим поставим задачу спроектировать конфигурацию на плат-

форме 1С: Предприятие 8.3 [1] для автоматизации процесса ведения учета в ком-

пании, видом деятельности которой является разработка и выпуск проектной до-

кументации. При разработке данной конфигурации будем учитывать все 

специфики и критерии учета компании. Разработанную систему назовем «Си-

стема планирования работ в проектной организации». 

1С: Предприятие 8.3 является одной из самых универсальных и популярных 

платформ разработки, корпоративных систем учета информации, на российском 

рынке. На этой платформе работают такие известные, типовые системы учета 

как: 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Документообо-

рот, 1С: Управление торговлей и т.д. 

Открытость исходного кода разрабатываемых конфигураций, простой и по-

нятный язык программирования, встроенная объектная база данных со встроен-

ным в ядро модулем контроля доступа на основе ролей, встроенным языком за-

просов и возможностью моментального внесения изменений в исходный код 

проекта и адаптации системы под требования компании, сделали платформу 1С: 

Предприятие практически бесконкурентным продуктом на российском (также в 

странах ближнего зарубежья) рынке. Также платформа 1С: Предприятие явля-

ется полностью отечественной разработкой, что делает ее неподконтрольной к 

санкционным давлениям со стороны иностранных компаний. 

Входе изучения особенностей ведения учета (в области планирования работ 

[2] и контроля их исполнения сотрудниками компании) было сформировано 

определенное «техническое видение» происходящего, и необходимые требова-

ния к платформе разработки и хранения накапливаемой в ходе жизненного цикла, 

разрабатываемого проекта, информации. Выбранная СУБД должна обладать 

объектной (ссылочной) структурой данных, со встроенной на уровне ядра системой 

контроля ссылочной целостности данных. 

• Выбранная СУБД должна обладать встроенной на уровне ядра системой 

контроля доступа к объектам базы данных. 
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• Также особенностью платформы разработки должна быть ее возможность 

интеграции с другими корпоративными продуктами. Должна быть возможность 

реализации модулей синхронизации с базой каталогов Active Directory [4] (далее 

AD). 

• Клиент-серверная архитектура платформы. Платформа должна предо-

ставлять возможность работы сотрудников через приложение (далее клиент) и 

через Web-браузер (далее Web-клиент). 

• Должна быть подсистема разработки сложных и многоуровневых отче-

тов, для анализа данных в различных разрезах. 

С учетом всех вышеописанных требований к платформе разработки и 

СУБД, самым обоснованным (как с практической точки зрения, так и экономи-

ческой) решением – стал выбор платформы 1С: Предприятие 8.3. 

В данной платформе реализованы все инструменты нативного контроля до-

ступа к объектам базы данных на разных уровнях. Платформа имеет классиче-

скую клиент-серверную архитектуру. Все функции клиент-серверного взаимо-

действия реализованы «с коробки». Написанный 1 раз код работает, как на 

обычном клиенте (толстый или тонкий клиент), так и на Web-клиенте. Плат-

форма 1С: Предприятие 8.3 обладает мощной системой компоновки данных 

(СКД), предназначенной для разработки отчетов. Как простых, так и сложных, 

многоуровневых отчетов. Клиентская часть имеет простой и дружественный ин-

терфейс пользователя, полностью изменяемый программистом. 

Для размещения серверной части проекта, будет выделена отдельная вирту-

альная машина в ЦОД компании. На виртуальной машине будет установлена 

серверная операционная системы Microsoft Windows Server 2019 Standart. Раз-

вернут Microsoft SQL Server 2019 Standart и отдельный сервер 1C: Предприятие 

8.3. Для повышения производительности работы базы данных, диск с базой дан-

ных будет размещен на физическом SSD диске. 

Клиентская часть 1С: Предприятие 8.3 будет развернута на терминальном 

сервере и ярлык на пользовательские компьютеры будет распространен посред-

ством групповых политик AD. Клиентская часть 1С: Предприятия 8.3 не будет 
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устанавливаться непосредственно на пользовательские компьютеры, а будет 

настроена для запуска на терминальном сервере посредством технологии Remote 

App, от компании Microsoft. Таким образом мы получим на выходе систему с 

одной единственной установленной на сервере копией клиентской программы 

1С: Предприятие 8.3, в которой могут работать сотни человек одновременно. На 

сервере с кластером 1С: Предприятие 8.3 будет развернута роль сервера IIS и 

база данных проекта будет опубликована на Web-сервере. Клиенты получат воз-

можность работать с системой как через браузер, так и через обычного клиента 

в терминале. 

Мы рассмотрели теоретические основы разработки конфигурации и изу-

чили все требования к требуемым возможностям платформы разработки и ис-

полнения кода, что позволит нам без затруднений реализовать программную 

часть будущей конфигурации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье усовершенствована операция технологического процесса по сборке 

соплового аппарата турбины низкого давления серийного авиационного двигателя, 

а именно улучшена технология проведения контроля высотного размера на про-

межуточном этапе сборки при установке блоков лопаток соплового аппарата. 

ABSTRACT 

The article improves the operation of the technological process for the assembly 

of the nozzle unit of the low-pressure turbine of the jet engine, namely, the technology 
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for monitoring the height size at the intermediate stage of assembly during the instal-

lation of the nozzle blade blocks has been improved. 

 

Ключевые слова: технологический процесс, сборка, сопловой аппарат, 

«линеал», «бочонок». 

Keywords: technological process, assembly, nozzle unit, «linear», «barrel». 

 

Авиационная промышленность требует высокого уровня качества выпуска-

емой продукции, в силу того, что в воздушном пространстве отказы и неисправ-

ности могут стать причиной катастрофы. Высокое качество обеспечивается 

сборкой по специальным технологическим процессам (ТП), которые регламен-

тируют сборку всего двигателя, вплоть до мельчайшей детали. В ТП указывается 

как собираются отдельные узлы и агрегаты двигателя, обозначена последова-

тельность действий при сборке их частей и назначен инструмент, оснастка и обо-

рудование. 

Одним из важных элементов двигателя, который должен отвечать наиболее 

высоким стандартам качества является турбина, конструкция которой представ-

ляет собой совокупность роторной части (рабочего колеса) и статорной части 

(соплового аппарата)  [1, с. 47]. 

Совершенствование ТП сборки соплового аппарата ступени турбины низ-

кого давления (ТНД) серийного авиационного ГТД заключается в улучшении 

технологии проведения контроля высотного размера на промежуточном этапе 

сборки при установке блоков сопловых лопаток. 

Важным условием повышения качества сборочного процесса, а также про-

изводительности и эффективности сборки является модернизация, которая 

направлена на повышение уровня технологичности, удобства выполнения, и сни-

жение продолжительности сборки узла путем изменения технологии проведения 

контроля высотного размера. 
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Статорная часть турбины является важным элементом силовой конструкции 

двигателя. Она работает в условиях высоких температурных нагрузок, механи-

ческих нагрузок – это требует специальных жаропрочных сплавов и высокого 

качества изготовления конструктивных элементов турбины, способных воспри-

нимать эти нагрузки. 

Статорная часть турбины состоит из корпусов, их может быть несколько на 

одну турбину, и из сопловых аппаратов, которые удерживают неподвижно за-

крепленные лопатки, формирующие проточную часть двигателя. Лопатки в 

сопловом аппарате ступени (рисунок 1) закреплены в наружном корпусе и на 

внутреннем диаметре проточной части, образуя так называемое двух опорное 

крепление для дополнительной жесткости и прочности конструкции  [2, с. 134]. 

 

 

Рисунок 1. Сопловой аппарат ступени турбины авиационного ГТД 

 

Типовой ТП заключается в выполнении контроля высотного размера с по-

мощью специальных «бочонков», изготовленных с заданной точностью. В от-

верстия кольца прижимного, расположенные напротив двух диаметрально про-

тивоположных блоков лопаток устанавливаются «бочонки», на поверхности 

которых укладывается «линеал» (рисунок 2) и протягивается до противополож-

ного конца кольца наружного, где в точно такое же отверстие ставится «бочо-

нок», который служит второй опорой «линеалу». На внешнюю сторону «лине-

ала» устанавливается штангенглубиномер и измерительной ножкой упирается в 

полку блока лопаток, после чего появляется возможность считать показания по 

размеру. Чтобы вычислить фактический размер от фланца кольца наружного до 
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полки блока лопаток необходимо из полученных показаний вычесть высоту «бо-

ченка» и высоту «линеала». Размер контролируется в двух точках одного блока 

лопаток по малой полке, для соблюдения этого условия в кольце прижимном 

приспособления «стапель» выполнено 26 отверстий для «бочонков». Схема уста-

новки «линеала» изображена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 2. Линейка ШД-2-1000-Ш 

 

 

Рисунок 3. Расположение «линеала» (старый вариант) 

 

В типовом ТП недостатком является чрезмерная сложность и трудоемкость 

выполнения контроля размера, заключающаяся в установке специально изготов-

ленных «бочонков» через специальные отверстия в прижимном кольце на по-

верхность кольца наружного. В силу того, что размер задан от поверхности 

кольца наружного, а на ней, в свою очередь, для фиксации блоков лопаток уста-

новлено кольцо прижимное выполнить контроль размера невозможно. Выпол-

нять контроль размера от поверхности кольца прижимного недопустимо, так как 

его поверхность не отвечает необходимым требованиям точности, а также может 

быть повреждена при транспортировке и хранении приспособления. 
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Для усовершенствования технологии проведения контроля требуется изго-

товление нового варианта кольца прижимного, в котором предусмотрены пазы 

под укладку в них «линеала» без участия «бочонков» (рисунок 4). Поверхности 

пазов, в свою очередь, должны изготавливаться с высокой точностью с назначе-

нием допуска параллельности относительно базовой поверхности кольца наруж-

ного и допуска плоскостности относительно паза, пролегающего в диаметрально 

противоположном направлении. Данное решение позволит сократить суммарное 

количество времени переходов на операции, сократить трудоемкость проведения 

контроля и повысить технологичность метода в целом, путем исключения спе-

циальных «бочонков». Чтобы получить фактический размер необходимо будет 

из полученных показаний вычесть высоту кольца прижимного и «линеала». 

 

 

Рисунок 4. Расположение «линеала» (новый вариант) 

 

Расчет нормы штучного времени Нвр на сборочную операцию проектируе-

мого варианта проводился по формуле 1  [3, с. 53]: 

 

Нвр =
Топ1+ Топ2+⋯+Топ𝑖×К×(1+(Аолт +Аобс+Апз))

100
× К1 × К2 × К3, (1) 

 

Топ1, Топ 2, Топi – оперативное время выполнения приема или комплекса прие-

мов; 

Аолт, Аобс, Апз – время на отдых и личные потребности, обслуживания рабо-

чего места и оборудования, подготовительно-заключительное;  
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К – коэффициент, учитывающий условия выполнения работы; 

K1 – коэффициент, учитывающий число приемов; 

К2 – коэффициент, учитывающий число деталей в партии; 

Кз – коэффициент, учитывающий тип производства. 

Годовая Сгод и заводская Сзав себестоимости базового и проектируемого ва-

риантов рассчитываются по формулам 2, 3  [4, с. 299]: 

 

Сгод = (М + ЗПобщ + ЦР + ЗР + ВР) × Вгод +
(Цпр+Зрем)

Тсл
, (2) 

Сзав. = М + ЗПобщ + ЦР + ЗР, 

 

М – материальные затраты, т.е. затраты на материалы (М), полуфабрикаты 

(ПФ), комплектующие изделия (КИ), и их транспортировку (Зтр) за минимум сто-

имости реализуемых отходов (Ореал); 

ЗПобщ – общая заработная плата с начислениями и стразовыми взносами; 

ЦР – цеховые расходы; 

ЗР – заводские расходы; 

ВР – внепроизводственные расходы; 

Цпр – цена приспособления; 

Зрем – затраты на ремонт; 

Тсл – срок службы приспособления. 

Расценка – прямая заработная плата за единицу продукции. 

ЗПдоп – премия, бригадирские, сверхурочные, работа в выходные и празд-

ники и др. 

СВ (страховые взносы) – неналоговый сбор, который обязаны уплачивать 

все организации, а также индивидуальные предприниматели в РФ.  

ЦР – цеховые расходы. 

Норма штучного времени на сборочную операцию проектируемого вари-

анта уменьшилась на 29 %. Норма штучного времени, затраченного на сборку 

(

3))  

 

 



61 

 

узла, для проектируемого варианта уменьшилась на 1.3%. При выпуске 37 изде-

лий в год для проектируемого варианта годовая себестоимость уменьшается на 

1,3 %. 

В результате предложенного способа сборки: 

1. Происходит улучшение качества сборки ТП путем изменения технологии 

проведения контроля высотного размера, направленное на повышение уровня 

технологичности, снижения продолжительности сборки соплового аппарата сту-

пени газовой турбины авиационного ГТД. 

2. Уменьшение нормы затраченного времени на сборочную операцию про-

ектируемого варианта на 29 % и на сборку узла на 1.3%. 

3. Годовая себестоимость при выпуске 37 изделий уменьшается на 1,3 %.  
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АННОТАЦИЯ 

Современная логистика представлена различными возможностями и ви-

дами транспорта, наиболее массово используемым является железнодорожный 

транспорт. Анализ статистики роста населения, показывает преобладающую 

роль урбанизации, что ведет к массовому притоку граждан в города, использова-

ние железнодорожного вида транспорта в обществе становится неотъемлемой 

частью жизни. Вследствие этого, повышается и риск наступления негативных 

последствий различного характера на железнодорожном транспорте. В частно-

сти, ввиду ограниченных инфраструктурных возможностей, пропускной способ-

ности населения, доступности к сервисам, обеспечения бесперебойной связи на 

данных объектах, а также обеспечения бесперебойного движения железнодорож-

ного транспорта и др. Ввиду чего, актуализируется необходимость постоянного 

mailto:slavadmitriev16@gmail.com
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совершенствования безопасности в сфере цифровых технологий и связи. Авто-

ром даются конкретные предложения по совершенствованию механизмов обес-

печения безопасности с использованием отдельных цифровых технологий. 

ABSTRACT 

Modern logistics is represented by various possibilities and modes of transport, 

the most widely used is rail transport. The analysis of population growth statistics 

shows the predominant role of urbanization, which leads to a massive influx of citizens 

to cities, the use of railway transport in society becomes an integral part of life. As a 

result, the risk of the occurrence of negative consequences of various kinds in railway 

transport increases due to limited infrastructure capabilities, the capacity of the popu-

lation, accessibility to services, ensuring uninterrupted communication at these facili-

ties, as well as ensuring uninterrupted movement of railway transport and more. In 

view of this, the need for continuous improvement of security in the field of digital 

technologies and communications is being actualized. Based on the subject of this sci-

entific article, the author gives specific proposals for improving security mechanisms 

using individual digital technologies. 

 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, безопасность, транспорт-

ная безопасность, информационная безопасность, связь, цифровизации. 

Keywords: railway transport, security, transport security, information security, 

communications, digitalization. 

 

В современном мире логистический аспект является наиболее актуальным 

для экономики, в зависимости от того, как развивается логистика, зависит эф-

фективность и прогресс развития промышленности. Одним из актуальных 

направлений развития логистики является – транспорт, который представлен 

различными видами. 

Ввиду обозначенной темы, автор обращает особое внимание на железнодо-

рожный транспорт. Основным трендом развития железнодорожного транспорта – 
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является цифровая трансформация, которая пронизывает все сферы жизни об-

щества. 

Исходя из чего, обеспечение устойчивого развития сферы железнодорож-

ного транспорта в условиях появления цифровых технологий невозможно обес-

печить без интеграции с новыми достижениями науки и техники, что также ак-

туализируется в условиях активного использования гражданами (пассажирами) 

железнодорожного транспорта. 

 

 

Рисунок 1. Статистика использования пассажирами железнодорожного 

транспорта за 2021 – 2022 гг. [1] 

 

На основании вышеизложенного, а также на основании существующих тео-

ретических изысканий автором отмечаются тенденции и мировые предпосылки, 

формируемые при интеграции цифровых технологий в сфере железнодорожного 

транспорта. 

Что еще раз подтверждает тесную взаимосвязь цифровой трансформации об-

щества со сферой железнодорожного транспорта в Российской Федерации [4, c. 67]. 
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Рисунок 2. Тенденции и предпосылки внедрения цифровых технологий 

в сфере железнодорожного транспорта за 2021 – 2022 гг. [3] 

 

Как следует из анализа рис 2., цифровизация железнодорожного транспорта 

посредством внедрения передовых технологий является долгоиграющим процес-

сом, который вбирает в себя признаки транснационального характера. Это в свое 

очередь находит отражение в укреплении международного сотрудничества в 

направлении развития цифровизации железнодорожного транспорта России и 

иностранных государств. 

Совершенствование мультимодальных транспортно-логистических серви-

сов, а также систем навигации, связи [3], внедрения больших данных, искус-

ственного интеллекта и блокчейн технологий образуют новые проблемы для ин-

формационной и технической безопасности железнодорожной инфраструктуры 

и транспорта. 

Вследствие чего, образуется большая потребность не только в обеспечении 

информационной безопасности, а также в методах и способах способных эффек-

тивно противодействовать незаконному воздействию на инфраструктуру инфор-

мационной безопасности железнодорожного транспорта в России. 
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Одним из наиболее актуальных и распространенных методов и способов 

обеспечения информационной безопасности наряду с пониманием как перспек-

тивной цифровой технологии для иных целей сферы – является искусственный 

интеллект [6]. Помимо функций, совершенствующих в целом сферу железнодо-

рожного транспорта и инфраструктуры, искусственный интеллект способен эф-

фективно решать различные задачи в области информационной безопасности 

для рассматриваемой сферы. 

В частности, на рис. 3 представлены возможности искусственного интел-

лекта: 

 

 

Рисунок 3. Интегральные возможности искусственного интеллекта 

в условиях адаптации к процессам обеспечения информационной 

безопасности в сфере железнодорожного транспорта 

 

В заключение следует отметить, что массовое использование железнодо-

рожного транспорта, как для промышленных целей, так и для пассажиропотока 

и обеспечения логистических потребностей в быстро урбанизируемых условиях 

городов, актуальным способом обеспечить информационную безопасность явля-

ется ряд общеизвестных и апробированных, инновационных способов связанных 

с цифровыми технологиями – искусственный интеллект. 
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