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Аннотация: Исследован характер изменения модели авторегрессии
1-го порядка при ее искажении независимым белым шумом.
Abstract: The nature of changes in the 1st-order autoregression model
when it is distorted by independent white noise is investigated.
Ключевые слова: авторегрессия; моделирование; белый шум.
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Введение. Рассматриваются два вида дискретных моделей и на
их примере исследуется влияние шума на исходную модель:
1) Y1  t   X  t   Z  t  , где X  t   авторегрессия 1-го порядка,

Z  t   белый шум (последовательность независимых одинаково

распределенных случайных величин), не зависящий от авторегрессии 1го порядка. В результате сложения X  t   Z  t   получена модель
АРСС(1,1) — смешанная модель авторегрессии 1-го порядка,
скользящего среднего 1-го порядка.
2) Y2  t   X 1  t   X 2  t   сумма
двух
независимых
стационарных в широком смысле авторегрессий 1-го порядка. В
результате сложения X 1  t   X 2  t   получена модель АРСС(2,1) смешенная модель авторегрессии 2-го порядка, скользящего среднего
1-го порядка. В статье по условию рассматриваются стационарные в
широком смысле модели АРСС(1,1) и АРСС(2,1).
Особенностью статьи является применение спектрального
анализа, на основании которого были сделаны выводы о свойствах и
3
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виде результирующих моделей в случаях 1) и 2). Показано, что
смешанная модель авторегрессии – скользящего среднего получается,
например, при искажении авторегрессии независимым белым шумом;
Во многих случаях правильно выбранные модели подобного типа
удовлетворяли запросы соответствующих стартовых учебных курсов, а
также некоторые запросы приложений. В связи с этим возникает
задача оценки параметров по имеющимся дискретным наблюдениям
для рассматриваемых моделей. В статье рассматриваются только
дискретные последовательности.
§ 1. Авторегрессия 1-го порядка.
Определение 1. Дискретная, последовательность, X  t 
случайных величин называется стационарной в широком смысле [3],
EX  t   const ,
DX  t   const ,
если

cov  X  t  , X  s    K  t  s   K   .

Стационарная в широком смысле авторегрессия 1-го порядка
определяется следующим образом [3]:
X  t    X  t  1      t  ,   1 ,
(Б) (1.1)
где

  t   последовательность

независимых

одинаково

распределенных случайных величин с заданным распределением, в



рассматриваемом случае N 0, 

2



Пусть X  t  и Z  t   два действительных дискретных
некоррелированных стационарных в широком смысле случайных





процесса, таких, что cov X  t  , Z  t   0 , и пусть

EX  t   0 и

одинаково распределенных
распределением. Пусть

с

EZ  t   0 , причѐм

X  t   стационарная в широком смысле
авторегрессия 1-го порядка, а Z  t   последовательность независимых
случайных

величин

заданным

Y t   X t   Z t 

(1.2)
.
Вычислим дисперсию последовательности Y1  t  , заданную
формулой
(1.2)
DY  t   D  X  t   Y  t    DX 2  t   2cov  X  t  , Z  t    DZ 2  t   DX 2  t   DZ 2  t 
0
по условию

Ниже будет показано, что модель (1.2) является смешанной моделью
АРСС(1,1) [3].
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Теорема
определѐнная

1.1.
(1.1),

X  t   авторегрессия 1-го порядка,

Пусть
а

N  0, Z2   последовательность

Z t 

независимых одинаково распределенных случайных величин (белый

 Z2 , причем

шум) с заданной дисперсией

cov  Z  t  ,   t    0 .

Тогда

1) Спектральная плотность последовательности Y  t  , заданной
(1.2), определяется следующим образом:
fY     f X     f Z    ;
(1.3)
2) Если Y  t     X  t  1    t   Z  t  ,

Z  t  ~ N  0, Z2  ,

  t  ~ N  0, 2 

и

X t 

то Y  t  является смешанной моделью авторегрессии 1-го
порядка, скользящего среднего 1-го порядка АРСС(1,1) [3, 4, 5],
стационарной в широком смысле.
Доказательство.
1) Чтобы получить выражение для спектральной плотности (1.3)
последовательности Y  t  , заданной (1.1), вычислим вначале
ковариационную функции этой последовательности:
E Y  t Y  t  k    E   X  t   Z  t    X t  k   Z t  k     BX  k   BZ  k  , (1.4)
и перейдѐм к корреляционной функции
определяется следующим образом:

BY  k  

BY  k  , которая

RY  k 
, RY  0    Y2 ,
RY  0 

и является нормированной ковариационной функцией, для
которой B  0   1 .
Спектральная плотность – это преобразование Фурье
корреляционной функции B  k  [3, 4, 5]. В рассматриваемом случае
для последовательности Y  t  , выводим выражение для спектральной
плотности через корреляционные функции B  k  и BZ  k  нормируем
полученное выражение. Выполняя преобразование Фурье, получаем:

fY    

5
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2



 BY  k eik 

k 

1
2
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 B  k e 

i k

k 

Z

 f X     f Z    (1.5)

Из (1.2) равенства следует [2], что нормированная спектральная
Y t  ,
плотность
последовательности
которая
является
последовательностью АРСС(1,1), и выражается следующим образом:

fY    



2

2 1   e

i 2



 2 1   e i

2



.
2 2 1   ei 2
2

Параметры  и  , входящие в предыдущую формулу, надо
вычислить на основании равенства:
2

2

2

 2   Z2 1   ei   2 1   ei .

(1.3)

Причѐм, так как рассматриваем стационарную в широком
смысле последовательность АРСС(1,1), то надо выбрать значение,
удовлетворяющее неравенству   1 [2] .
Чтобы выразить неизвестные параметры
(1.3), распишем правую часть равенства (1.3)

1   e 1   e   1  
i

 i

2

 2 и  , входящие в

   ei  ei  .

Составим систему уравнений для определения неизвестных
параметров  и  , преобразуем равенство (1.3) следующим образом:
 2   Z2 1   2   Z2  ei  ei   2 1   2   2 ei  ei ,
2













2cos 

причѐм,

значение

параметра





2cos 

 0     ,  


2



произвольно, приравниваем следующие выражения, чтобы получить
систему уравнений систему уравнений относительно неизвестных
2
параметров  и  вне зависимости от значения  :

 2   Z2 1   2    2 1   2  ,
 2
2
 Z     ,

(1.4)

Из полученных выражений следует, зависимость от значения
параметра  отсутствует.
Решим, например, систему (1.4) относительно  , выразив из

 Z2 
2
второго уравнения (1.4),  
, и, подставив выражение  в

2

первое уравнение (1.4), получим квадратное уравнение относительно
неизвестного 
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 2   Z2 1   2  1   2

,
 Z2 

полученное выражение
относительно неизвестного  :

 
2

является

квадратным

 2   Z2 1   2 
 Z2 

уравнение

1 0

(1.5)

Дискриминант последнего квадратного уравнения равен





  2   Z2 1   2  
 2   Z2 1   2   4 Z4  2
 4


2
4 2






Z
Z


2












2

2

1,2 

2



  Z2 1   2   2 Z2   2   Z2 1   2   2 Z2 

  Z2 1   

2



 Z4  2
2



 Z2  2

 2   Z2 1   2 
 Z2



  Z2 1   

2

  0.

 2   Z2 1   2 
4 Z2

1 .

Из последнего выражения следует, что оба корня

2  0

и

его. Так
находим



1  0

и

1  2  1 , тогда один из корней, например, 1  1 , берѐм
2
как дисперсия  Z искажающего AR 1 шума известна,
значение

неизвестной дисперсии

 
2

 2   Z2 1   2 

1  12 

,

подставляя вычисленное 1  1 из 1-го уравнения системы (1.4.).
Таким образом, квадратное уравнение (1.5) относительно
неизвестного  имеет два действительных корня a1 и a2 , причѐм

a1  a2  1, поэтому один из корней, например, a1  1 , берѐм его. Так
как дисперсия белого шума  Z , искажающего АР(1), известна, то из
2

любого уравнения системы (1.4) находим неизвестный параметр  .
Таким образом, при искажении AР(1) независимым белым шумом
получаем модель АРСС(1,1).
2

7
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Теорема доказана.
§ 2. Сумма двух независимых авторегрессий 1-го порядка.
Рассмотрим две независимые стационарные в широком смысле
авторегрессии 1-го порядка.
X 1  t    X 1  t  1   1  t  ,   1,

X 2  t    X 2  t  1   2 2  t  ,   1 ,

(2.1)

где 1  t  и  2  t   две независимы последовательности,
каждая из которых является последовательностью независимых и
одинаково распределенных гауссовских случайных величин с
заданными параметрами: E1  t   E 2  t   0 , D1  t   12 , D 2  t    22 .
Рассмотрим последовательность
Y t   X1 t   X 2 t  .
Теорема

2.1.

X 1  t    X 1  t  1  1  t 

Пусть

 i  t  ~ N  0, 2i  , i  1,2 

X 2  t    X 2  t  1   2  t  ,

и
две

независимые стационарные в широком смысле авторегрессии 1-го
порядка. Тогда X 1  t   X 2  t   является смешанной моделью
авторегрессии 2-го порядка, скользящего среднего 1-го порядка
АРСС(2,1) [2], которая является стационарной в широком смысле
последовательностью АРСС(2.1).
Доказательство. Как было показано в пункте 1) теоремы 1.1
спектральная плотность суммы двух независимых последовательностей
является суммой их спектральных плотностей

fY    

 12
2 1   e

i 2



 22
2 1   e

приведѐм к общему знаменателю







i 2





 12 1   2    ei  ei    22 1   2    ei  e i 
2 1   e

i 2

1 e

i 2

 , (2.2)

где неизвестны параметры  и  ,   1 правой части
последнего выражения. Спектральная плотность вида (2.2) однозначно
определяет [2] спектральную плотность модели АРСС(2,1), которая
является смешанной моделью авторегрессии
2-го порядка,
скользящего среднего 1-го порядка, стационарной в широком смысле
2

[2], неизвестные параметры  и  которой надо выразить на
основании равенства (2.2) через известные параметры  ,  ,  12 ,  22 .
2
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Выразим из (2.2) неизвестные параметры  и  ,   1 ,
приравнивая отдельно алгебраические и тригонометрические части
числителя выражения (2.2), получаем систему уравнений:
2

 12 1   2    22 1   2    2 1   2  ,
(2.3)
 2
2
2








.
 1
2
 12    22
Исключим из 2-го уравнения системы (2.3)  
,
2
2
получим квадратное уравнение относительно неизвестного  :
  2    2 
 12 1   2    22 1   2    2 1  1 4 2  , так как




 2  0 по условию,
12 1   2    22 1   2    4   12    22 

.
4
2



Получаем квадратное уравнение относительно неизвестной
дисперсии смешанной модели АРСС(2,1):





 4   2 12 1   2    22 1   2   12    22   0
2

(2.4)

Вычислим дискриминант квадратного уравнения (2.4):





D   12 1   2    22 1   2   4  12    22  
2

2

  12 1   2    22 1   2   2 12   2 22  

 12 1   2    22 1   2   212   2 22  
2
2
2
2
 12 1      22 1      12 1      22 1      0 (2.5)

 


2

при любых   1 ,   1.
Тогда квадратное уравнение (2.4) относительно неизвестного
имеет действительные корни при любых   1 ,   1 . Таким

образом, решая квадратное уравнение (2.4), находим  .
Рассмотрим второе уравнение системы (2.3) относительно
неизвестного параметра  для АРСС(2,1), получим:
2

 12 1   2    22 1   2  1   2

.
 12    22
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Квадратное уравнение для неизвестного параметра
вид:

 
2

 12 1   2    22 1   2 
 12    22

1  0



имеет

(2.6)

Из (2.5) следует, что дискриминант квадратного уравнения (2.6)
больше 0, уравнение (2.6) имеет два действительных корня  1 и  2 ,
причѐм

 1   2  1,

следовательно, один из корней, например,

удовлетворяет неравенству

1

 1  1 . Таким образом, получаем значение

параметра  1 , входящего в выражение спектральной плотности (2..2).
Теорема доказана.
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Аннотация: В промышленной практике наиболее распространенным
способом каталитической модификации растительных масел и жиров
является технология гидрогенизации с использованием различных видов
катализаторов.
Несмотря на многочисленность катализаторов, предложенных в
технологии каталитической модификации хлопкового масла до настоящего
времени отсутствуют конкретные рекомендации по выбору наиболее
эффективного катализатора, позволяющего значительно повысить качество
и обеспечить пищевую безопасность выпускаемых пищевых жиров. Поэтому
продолжаются широкомасштабные исследования в области разработки
новых технологий и катализаторов гидрирования, главным преимуществом
которых является обеспечение высокого качества и пищевой безопасности
каталитически модифицированных жиров.
В работе исследован подбор высокоэффективных катализаторов,
позволяющих снизить содержание транс изомеризированных жирных кислот
и регулировать необходимое расположение жирных кислот в
триацилглицеридах пищевых жиров.
Объектом исследования являлись рафинированное хлопковое масло,
новые каталитические системы на основе никеля, меди и различных
промотирующих добавок, обладающие высокими гидрирующими свойствами.
Исследования по каталитической гидрогенизации масла и изучение основных
кинетических закономерностей процесса проведены в проточных условиях в
присутствии новых эффективных катализаторов. Для этого использована
установка высокого давления с реакторами колонного типа.
Abstract: In industrial practice, the most common method for the catalytic
modification of vegetable oils and fats is the hydrogenation technology using
various types of catalysts.
Despite the large number of catalysts proposed in the technology of
catalytic modification of cottonseed oil, there are still no specific recommendations
11
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for choosing the most effective catalyst that can significantly improve the quality
and ensure food safety of produced edible fats. Therefore, large-scale research
continues in the field of developing new technologies and catalysts for
hydrogenation, the main advantage of which is to ensure high quality and food
safety of catalytically modified fats.
The work investigated the selection of highly effective catalysts allowing to
reduce the content of trans isomerized fatty acids and to regulate the required
arrangement of fatty acids in the triacylglycerides of edible fats.
The object of the study was refined cottonseed oil, new catalytic systems
based on nickel, copper and various promoting additives with high hydrogenating
properties. Studies on the catalytic hydrogenation of oil and the study of the main
kinetic regularities of the process were carried out under flow conditions in the
presence of new effective catalysts. For this, a high-pressure unit with column-type
reactors was used.
Ключевые слова: модификации; компонентный состав; сплавы;
физико-химические свойства; стационарный; никосел-800.
Keywords: modifications; composition; alloys; physical and chemical
properties; stationary; nikosel-800.

Для анализа и оценки качества, физико-химической
характеристики, пищевой безопасности сырья, промежуточных
материалов, гидрогенизированных жиров и продуктов на их основе
использованы современные физические, химические и физикохимические, методы [3, 8].
В исследованиях по каталитической гидрогенизации хлопкового
масла использованы различные каталитические системы новой
модификации.
Исследованы
стационарные
сплавные
и
порошкообразные катализаторы на основе никеля, меди и
промотирующих добавок. Исследованы стационарные сплавные
катализаторы, содержащие одну и две промотирующие добавки.
Компонентный состав исследованных стационарных сплавных
катализаторов приведен в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1 — Компонентный состав новых видов никель-медьалюминиевых сплавных стационарных катализаторов
Сплавы, катализаторы
промоторы

Соотношение компонентов

Исходные
Никель-медь-алюминий
25:25:50 *
Никель-медь-алюминий
37,5:12,5:50 **
Промотированные
Палладием
0,10
Родием
0,50
Рутением
0,15
Рением
1,50
Германием
1,50
Оловом
1,50
Ванадием
1,50
Примечание (*,**): промотор введен взамен части алюминия

В качестве наиболее эффективного порошкообразного
катализатора использован – катализатор "Нисосел-800" производимый
фирмой Энгельхард в Голландии [1, 2, 4, 5, 6].
Таблица 2 — Компонентный состав новых видов никель-медь-родий
(0,5%)-алюминиевых сплавов, промотирированными добавками
Добавка
Палладий
Рутений
Рений
Германий
Олово
Ванадий

Содержание, %
0,50
0,50
2,00
1,50
1,50
2,00

В
исследованиях
изучены
никель-медь-алюминиевые
(25,0:25,0:46,0...48,5) сплавы с комбинированным сочетанием двух
промотирующих добавок (таблица 3).
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ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 2(2), 2021.

Таблица 3 — Компонентный состав новых видов никель-медьалюминиевых сплавов, с комбинированным сочетанием двух промотирующих
добавок
Добавки
Рений + Германий
Рений + Ванадий
Рений + Олово
Германий + Олово
Германий + Ванадий
Родий + Ванадий

Содержание, %
2,0-2,0
2,0-2,0
2,0-1,0
2,0-1,0
2,0-2,0
0,5-1,0

Каталитические
гидрирование
хлопкового
масла
осуществлялись в идентичных технологических режимах (табл.4), при
которых установлены основные свойства стационарных сплавных
катализаторов.
Таблица 4 — Условия оценки гидрирующих свойств новых видов
сплавных стационарных катализаторов
Параметры условий гидрирования

Значение

Температура

Единица
измерения
0
С

Давление

кПа

300

Объемная скорость подачи сырья

ч

1

Объемная скорость подачи водорода

ч

Объем катализатора

мл

1000

Средний размер частиц катализатора

мм

6

Высота слоя катализатора

мм

765

Диаметр реактора

мм

50

200

-1
-1

60

Основные физико-химические характеристики катализатора
"Нисосел-800" приведены в табл.5 и 6.
Таблица 5 — Компонентный состав катализатора "Нисосел-800"

Никель 7440-02-0
Алюминат никеля 12004-35-2

Процентное
соотношение
15
10

Сульфид никеля 12035-72-2

2

Гидрогенизированное растительное масло
68334-28-1

Не устанавливается

Компонент
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Таблица 6 — Физико-химические свойства катализатора "Нисосел-800"
Физическое состояние

Твердое, гранулы

Цвет

Черный

Запах

Не имеет

Температура плавления

около 60 0С

Температура распада

выше 300 0С

Объемная плотность

700-800 кг/м

Растворимость

Не растворяется

Температура самовозгорания

350 0С

Изучение влияния температуры на скорость насыщения
хлопкового
масла
в
присутствии
непромотированного
и
промотированных никель-медь-алюминиевых катализаторов проводили
при давлении 300 кПа, скорости подачи водорода 60 мл ч-1, объемной
скорости подачи масла 1,2 ч-1. Результаты исследования представлены
в табл. 7.
Таблица 7 — Зависимость скорости насыщения хлопкового масла от
температуры на стационарных катализаторах
Температура, 0С
120

2
∆ Й.ч. % I2
19

140
160
180
200
220

27
33
38
44
47

Катализатор, №
5
20
∆ Й.ч. % I2
∆ Й.ч. % I2
25
27
32
38
40
46
49

40
42
45
53
57

21
∆ Й.ч. % I2
28
42
43
46
54
59

Как видно из табл. 7, с повышением температуры скорость
насыщения увеличивается, при этом интенсивный рост скорости
наблюдается при 2000С, даже в области 120-1800С. Кажущаяся энергия
активации равна примерно 15 кДж/моль. При более высоких
температурах эта величина еще более резко снижается, что указывает
на лимитирование процесса диффузией водорода [7].
Заключение:
Установлено, что наиболее оптимальными каталитическими
системами для гидрогенизации хлопкового масла являются
порошкообразные и новые стационарные сплавные катализаторы на
15
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основе никеля, меди и промотирующих добавок. Такие каталитические
системы характеризуются высокой гидрирующей активностью и
селективностью процесса.
Наиболее
приемлемыми
технологическими
режимами
производства высококачественных гидрированных жиров являлись
температура 1800С, давление 100 кПа и объемная скорость подачи
масла 1,2-1,5 ч-1.
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Аннотация: в статье приведена актуальность исследований отрасли
сжиженного природного газа, приведены перспективы дальнейшего
развития.
Abstract: the article presents the relevance of research in the liquefied
natural gas industry, and the prospects for further development.
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Перспективы развития отрасли сжиженного природного газа
(СПГ) в нефтегазовой промышленности обусловлены:
 развитием экономики РФ;
 экономической и политической ситуацией в мире;
 экологическими аспектами;
 развитием технологий и технологических процессов.
В первую очередь следует отметить выгодные свойства
продукта. СПГ является охлажденным до минус 160°С природным
17
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газом. В результате охлаждения газ сжимается и уменьшается в объеме
примерно в 600 раз. Чистый СПГ не горит, сам по себе не
воспламеняем и не взрывается. Таким образом, становится возможна
его межконтинентальная транспортировка морским транспортом —
танкерами-газовозами, что значительно расширяет зону экспорта СПГпродукта. Строительство заводов производства СПГ требует крупных
инвестиций, однако морской способ транспортировки дает
значительное преимущество трубопроводному. По прогнозу Минэнерго
производство и поставки сжиженного газа могут увеличиться к 2035
году с 30,5 млн до 140 млн т [2].
Согласно проекту Генеральной схемы развития газовой отрасли, на
период до 2035 года экспорт СПГ станет основной точкой роста газовой
отрасли России. Предполагается, что должен произойти серьезный
прирост разведанных запасов, добычи газа и его переработки. В
связи с этим становится актуальным строительство новых заводов по
производству сжиженного природного газа. На сегодняшний день в
РФ действует 21 завод СПГ (2 крупнотоннажных завода и 19
малотоннажных), еще строится 9 объектов (5 крупнотоннажных,
3 среднетоннажных и 1 малотоннажный). Производство СПГ в
России делится на две категории: крупнотоннажное —
ориентированное на внешние рынки, и малотоннажное — для
использования на внутреннем рынке. Действующими объектами
крупнотоннажного фонда СПГ являются заводы Сахалин-2
(проектной мощностью 9,6 млн т, находится на Лунском
месторождении острова Сахалин) и Ямал СПГ (проектной
мощностью 16,5 млн. тонн, находится на Южно-Тамбейском
месторождении). Действующие среднетоннажный и малотоннажные
производства рассосредоточены по всей России и находятся в
промышленных зонах различных городов. На рисунке 1
представлена диаграмма развития СПГ отрасли до 2035 года по
мощности производства.
Строительство
новых
объектов
сфокусировано
на
крупнотоннажном производстве (рисунок 1) и соответственно экспорте
продукта. Проекты по производству СПГ получают меры
государственной поддержки в части финансов и налогов и становятся
выгодными инвестиционными продуктами. Таким образом, увеличение
производства СПГ сыграет огромную роль в росте ВВП страны.
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Рисунок 1 – Диаграмма развития СПГ отрасли до 2035 года по
мощности производства
Основным ориентиром спроса на СПГ является экспорт, и
зависит от ситуации на мировом рынке. По оценке Международного
энергетического агентства, до 2040 года мировой спрос на газ будет
расти на 3,4% в год в транспортном секторе (включая все виды
транспорта), на 2,1% — в промышленности, на 1,3% в секторе
производства
электроэнергии.
За
счет
возможности
межконтинентальной
транспортировки
СПГ
появляется
диверсификация. Рост спроса будет обусловлен переходом стран на
эко-топливо и газификацией труднодоступных районов стран. Однако
конкуренция с другими крупными производителями СПГ (Австралия,
Катар, США, Малайзия) также будет оставаться высокой.
Внутреннее потребление СПГ в РФ формируют сегменты
газомоторного топлива и отопления удаленных пунктов. В связи с
позицией перевода большей части транспортных средств на газовое
топливо, внутренний спрос на СПГ также высок.
Климатическая повестка становится все более острым вопросом
при оценке тенденций развития нефтегазовой отрасли. Вопросы
глобального потепления обсуждаются уже более 20 лет, но именно
сейчас настал острый момент безотлагательного принятия мер. Во всем
мире разрабатывается стратегия «перехода» к углеродной
нейтральности, «зеленым» технологиям. Конечная точка полного
перехода запланирована на 2050 год и названа «Стандарт чистого нуля
для нефти и газа». Сжиженный природный газ считается эко-продуктом
и может выполнить роль «переходного топлива» к углероднонейтральной экономике будущего. Основными покупателями экопродукта являются Китай, Индия, Бангладеш, Европа.
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Для достижения высоких результатов производства СПГ и
увеличения крупнотоннажных мощностей требуется освоить
максимально
современные
технологии
с
использованием
соответствующего оборудования. Себестоимость СПГ на 20-30%
выгоднее компримированного газа (при сравнении одинаковой
единицы объема) именно в масштабном производстве, поэтому все
проекты развития СПГ отрасли рассчитаны на несколько десятилетий
вперед, контракты с покупателями заключаются на поставку 30- 50 лет.
Для реализации таких масштабных проектов строят большие
производственные комплексы и терминалы. Для нашей страны
наиболее удобными в плане производства и поставки СПГ являются
труднодоступные районы Арктики и Дальнего Востока. В условиях
низких отрицательных температур производство СПГ выигрывает на
15%. Однако производственные комплексы в таких районах
(труднодоступных, с суровыми климатическими условиями) требует
больших вложений и применения более серьезных технологий
строительства. Способы получения углеродо-нейтрального топлива
также
требуют
разработки,
внедрения
и
применения
специализированных
«зеленых»
технологий
производства,
энергетические системы которых не имеют чистых выбросов
парниковых газов или углеродного следа.
Реализация многих проектов сильно зависит от развития
применяемых технологий и успешности ресурсной базы, выделенной
под них. В строительстве новых комплексов важно соблюсти баланс
между разумной экономией для сокращения инвестиционной стороны
проектов, внедрением инновационных технологий и обеспечением их
безопасной эксплуатации. Таким образом, в настоящее время
актуальным вопросом становится развитие инновационных технологий
производства СПГ.
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Аннотация: в статье приведена актуальность исследований,
описаны факторы, которые необходимо учитывать при проектировании на
ММГ.
Abstract: the article shows the relevance of research, describes the factors
that must be taken into account when designing on permafrost soils.
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Активное освоение районов Крайнего Севера и Арктической
зоны диктует необходимость строительства трубопроводов в
сложных
природно-климатических,
геологических
и
гидрогеологических условиях. Одним из таких видов грунтов
являются многолетнемерзлые грунты (ММГ). Некоторые ученые
предсказывают, что к концу XXI века вечная мерзлота в СевероВосточной Сибири может оттаять. Для того чтобы отложить этот
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процесс на более долгий срок, а в лучшем случае исключить,
необходимо минимизировать техногенное воздействие на ММГ.
Опыт проектирования на ММГ имеется, как в нашей стране, так и
за рубежом еще с прошлого столетия, однако с течением времени
изменились свойства перекачиваемого продукта и климатические
характеристики. На сегодняшний день строительство новых
трубопроводов, рассчитанных на период эксплуатации 20-25 лет, должно
осуществляться на базе инновационных технологий с учетом прогноза
на более высокую скорость деградации ММГ.
Многолетнемерзлые грунты являются очень чувствительными к
любым видам воздействия: искусственным и естественным. К
естественным относится повышение температуры окружающей среды в
зависимости от сезона, изменение напочвенного покрова, тренд
глобального потепления. Изменение температуры окружающей среды
влияет на величину сезонномерзлого слоя (СМС): глубина протаиванияпромерзания находится в динамичном состоянии, что влечет за собой
уменьшение несущей способности грунтов. Исследователями
установлено, что максимальное число аварийных ситуаций происходит
осенью и весной, в связи с дисбалансом в напряженно-деформированном
состоянии (НДС), что является следствием тяжелых климатических
условий, большой продолжительностью зимы и лета, и их быстрой
сменой [1]. К искусственным или техногенным воздействиям относится
строительство в районах распространения ММГ. Если температура
транспортируемого продукта положительна, то вокруг трубы возникает
эффект растепления с формированием талых ореолов. Ввиду высокой
чувствительности грунтов изменение температуры в результате
внешнего искусственного воздействия увеличивает СМС и может
привести к невозвратным негативным процессам, связанных с изменение
плановых положений объектов и сооружений, устойчивостью,
увеличением НДС и даже разрушением.
При проектировании линейных объектов к каждому проекту
необходимо подбирать специальные способы строительства в
зависимости от инженерно-геологической характеристики района
строительства и принципа проектирования на ММГ. Как известно,
существует два принципа проектирования на ММГ [2]. Правильный
выбор способа проектирования влияет на дальнейшую экологическую и
промышленную безопасность при эксплуатации объектов.
При проектировании на ММГ следует учитывать следующие
факторы:
 температуру окружающей среды в динамике;
 тип, вид, температуру грунта, теплофизические свойства,
физико-механические
характеристики
грунтов
основания,
неоднородность геологического строения;
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 вид трубопровода (магистральный, сборный промысловый,
технологический),
 тип прокладки трубопровода (надземный, подземный,
наземный);
 температуру перекачиваемого продукта, его реологические
свойства, изменение температуры в процессе эксплуатации с учетом
технологий искусственного подогрева и естественного остывания по
трассе;
 тип и характеристики теплоизоляционных материалов (при
подземной прокладке);
 тип и свойства грунта для подсыпки под трубопровод (при
подземной прокладке);
 тип конструкции опор, свойства металлопроката опор, тип
фундамента (при надземной прокладке);
 все виды нагрузок на трубопровод: постоянные, временные
длительные, кратковременные и особые в виде сейсмоактивности и
возможных деформаций вечномерзлых грунтов основания (касательные
силы морозного пучения);
 тип и способ устройства температурной стабилизации грунтов;
 продолжительность эксплуатации трубопровода;
 опыт строительства объектов-аналогов по результатам
мониторинга.
При учете температуры окружающей среды необходимо
учитывать тренд глобального потепления в зависимости от
планируемого времени эксплуатации трубопровода, а также возможную
изменчивость
характеристик
сезонности.
При
обустройстве
месторождения необходимо прогнозировать возникновение негативных
криогенных процессов, связанных не только с объектом эксплуатации,
но и с соседствующими объектами инфраструктуры и прогнозируемыми
объектами строительства.
Таким образом, корректная оценка условий строительства на
ММГ должна основываться с учетом перечисленных факторов. Создание
многофакторных моделей возможно с помощью численных методов
моделирования на базе прогрессивных программных комплексов. Кроме
того, многофакторность должна расширяться моделями граничных
объектов и учитывать факторы комплексного освоения территории с
зоной распространения ММГ. Компьютерное моделирование является
лучшим способом оценки надежности инженерных мероприятий.
В последнее время развивается тенденция типизации проектных
решений. Создание стандартных, типовых моделей и решений для
увеличения скорости проектирования. В случае с зонами ММГ
подобный подход может существенно вредить качеству. Типизацией
решений невозможно учесть многофакторность и индивидуальную
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комбинацию факторов. Освоение криолитозоны в районе Арктической
территории должно сопровождаться уникальными решениями,
основанными на индивидуальном подходе.
Для минимизации воздействия на окружающую среду и
обеспечение промышленной безопасности должны создаваться
специализированные институты геотехнических исследований объектов
нефтегазодобычи в криолитозоне, регулярно обновляться нормативная
документация, наращиваться компетенции специалистов для работы со
сложными многофакторными моделями, проводиться качественные
инженерные изыскания, проводиться экологический контроль и
мониторинг состояния эксплуатируемых объектов, разрабатываться
новые многофакторные модели для тестирования гипотез и проработки
технических решений, усовершенствоваться материалы и оборудование,
применяемые для строительства, разрабатываться инновационные
решения по способам строительства.
Инновационный подход к проектированию трубопроводов в
условиях
многолетнемерзлых
грунтов
позволит
обеспечить
эксплуатационную надежность сооружений, уменьшить риски, затраты
на ремонт и восстановление, количество аварийных случаев, а также
минимизировать воздействие на окружающую среду.
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Аннотация: Республика Узбекистан присоединена к Международной
конвенции Киото об упрощении и гармонизации таможенных процедур.
Основная цель — использование информационно-коммуникационных
технологий и систем управления рисками, упрощение таможенных процедур
на основе сотрудничества между органами пограничного контроля, создание
прозрачной и благоприятной среды для внешней торговли. Около 90% стран,
имеющих внешнеторговый оборот с Республикой Узбекистан, основано на
принципах конвенции. Это способствует перемещению через таможенную
границу 90% внешнеторгового оборота товаров в упрощенном порядке.
Abstract: Republic of Uzbekistan joined to the Kyoto International
Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures. The
main goal is to use information and communication technologies and risk
management systems, simplify customs procedures based on cooperation between
border control authorities, create a transparent and favorable environment for
foreign trade. About 90% of countries with foreign trade turnover with the Republic
of Uzbekistan are based on the principles of the convention. This facilitates the
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movement across the customs border of 90% of foreign trade turnover of goods in a
simplified manner.
Ключевые слова: Международная конвенция; таможня; стандарт;
правило; Всемирная торговая организация; Брюссельский протокол;
таможенная пошлина; налог; таможенный аудит.
Keywords: International convention; customs; standard; rule; World Trade
Organization; Brussels Protocol; customs duty; tax; customs audit.

Сегодня вопросы расширения возможностей ведения бизнеса во
внешней торговле, дальнейшего ускорения интеграционных процессов,
повышения привлекательности инвестиционного климата и улучшения
позиций Всемирного банка в рейтинге «Doing Business» актуальны для
каждой страны [7]. Поскольку на повестке дня стоит вопрос о членстве
Узбекистана во Всемирной торговой организации, важно привести
национальное законодательство в соответствие с авторитетными
международными соглашениями. Одним из первых шагов в этом
направлении стало принятие Закона Республики Узбекистан № ЗРУ-654
от 21 декабря 2020 года «О присоединении Республики Узбекистан к
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных
процедур» ( Киото с поправками от 18 мая 1973 г., 26 июня 1999 г.)
(далее — Конвенция).
Упрощение таможенных процедур- это деятельность по
внедрению стандартов, правил и рекомендаций, которые способствуют
быстрому
прохождению
таможенных
процедур
субъектами
международного права при перемещении товаров. По словам
белорусского ученого Г.М. Бровки, «международная гармонизация
вопросов регулирования внешней торговли посредством правовых,
административных, технических и организационных норм таможенного
администрирования, единообразное толкование терминов и методов
управления
в
рамках
конвенций,
внедрение
современных
информационных систем, обработка и прогнозирование деятельности
хозяйствующих субъектов» [2].
Данная точка зрения направлена на достижение дальнейшей
либерализации
деятельности
субъектов
хозяйствования
во
внешнеэкономической
деятельности
за
счет
гармонизации
национального таможенного законодательства с международными
стандартами.
Согласно рейтингу Doing Business, внешнеторговые связи,
направленные на упрощение транзита товаров, являются одним из
драйверов экономического роста в странах. Согласно позиции
Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной таможенной
организации, таможенные процедуры не должны служить
нотариальным барьером.
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В рамках текущего присоединения к ВТО и Организации
Евразийского экономического сотрудничества на основе анализа
стандартов конвенций и передового международного опыта
разработано научное предложение по разъяснению неприменения
стандартов в практике правового регулирования хозяйствующих
субъектов
и
дальнейшее
совершенствование
национального
таможенного
законодательства
и
объясняется
разработкой
практических рекомендаций.
Международная конвенция — это международный нормативный
документ по определенному вопросу, разработанный по инициативе
международной организации или группы государств-членов и
принятый на заседании организации. Основная цель Конвенциииспользование информационно-коммуникационных технологий и
систем управления рисками, упрощение таможенных процедур на
основе сотрудничества между органами пограничного контроля,
создание прозрачной и благоприятной среды для внешней торговли [1].
Конвенция
является
универсальным
документом,
регулирующим таможенные вопросы, направленным на создание
механизма таможенного администрирования и дальнейшее упрощение
таможенного законодательства в странах, стремящихся развивать
международную торговлю.
Конвенция состоит из Брюссельского протокола о внесении
поправок в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации
таможенных процедур от 26 июня 1999 г., основного текста, Общего и
Специального приложений, а его положения не имеют формы правовых
норм, непосредственно затрагивающих та или иная таможенная
процедура. стандарт регулирования и рекомендации. Конвенция
составлена на английском и французском языках, официальных языках
ВТО, и тексты на обоих языках имеют одинаковую юридическую силу.
Основной текст — 20 статей, отраженных в 4 разделах:
основные принципы, общая структура Конвенции, преамбула,
объяснение общих условий, процедура присоединения и выхода из
Конвенции, руководящие органы, общие правила разрешения споров.
В Конвенции существует 3 типа правил: 1) стандартные правила,
2) стандартные правила с переходным периодом и 3) рекомендуемые
правила. Применение правил переходного периода, включая
стандартные таможенные правила и необходимо для достижения
гармонизации и упрощения процедур (статья 1 Конвенции).
Рекомендуемые правила помогут достичь целей упрощения
таможенных процедур, и их целесообразно применять на практике.
Стандарты — это набор правил, которым необходимо следовать для
упрощения и гармонизации таможенных процедур и практик.
Главное приложение — это набор правил и принципов,
применимых к таможенным стандартам и процедурам, относящимся к
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регулированию Конвенции, механизмам таможенных процедур и
практики (общие правила, определения терминов, таможенное
оформление и другие формальности, таможенные пошлины и налоги),
гарантии, таможенный контроль, использование информационных
технологий, отношения между таможенной службой и третьими
лицами, инструкции, решения и информация таможенной службы,
порядок обжалования по таможенным вопросам) состоит всего из 108
(переходных) стандартов.
Также есть пояснения и рекомендации по применению
положений Конвенции ВТО. Они основаны на обобщении
международного
опыта
применения
положений
Конвенции.
Рекомендации не являются обязательными для контрагента.
Специальные приложения не предусматривают применения или
неприменения
нетарифных
мер
по
регулированию
внешнеэкономической деятельности, то есть их положения не
исключают применения запретов и ограничений в отношении товаров,
находящихся под таможенным контролем, в национальном
законодательстве [3].
Поскольку (ВТО) и Всемирной таможенной организации играют
важную роль в успешном выполнении Конвенции, ее участие в
выполнении положений Конвенции заслуживает особого внимания. Эта
организация действует как депозитарий конвенции, то есть отвечает за
ее администрирование. ВТО- это орган, который активно продвигает
положения Конвенции и направляет процесс пересмотра этих правил.
Приложение Конвенции выполняет следующие функции:
1) установление стандартов, которые облегчают и повышают
безопасность международной цепочки поставок товаров, чтобы иметь
возможность повысить точность и планирование;
2) обеспечение комплексного управления международной
цепочкой поставок независимо от вида транспорта;
3) роль, задачи и возможности таможенных служб;
усиление на уровне современных требований;
4) содействие в бесперебойном перемещении товаров через
надежную международную цепочку поставок;
5) взаимодействие с таможенной администрацией с целью
расширения возможностей выявления грузов с повышенным риском;
6) расширение сотрудничества между таможенными органами и
субъектами хозяйствования;
7) беспрепятственное предоставление заинтересованным лицам
всей необходимой информации, касающейся нормативных правовых
актов, административных рекомендаций, процедур и практик в области
таможенного дела, а также административной и судебной практики.
Конвенция содержит следующие принципы международного
таможенного права:
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1) прозрачность и предсказуемость таможенных органов;
2) упрощение и ускорение таможенного оформления;
3) упрощенный порядок для уполномоченных лиц;
4) максимальное использование информационных технологий;
5) минимальное осуществление достаточных форм таможенного
контроля для обеспечения соблюдения таможенного законодательства;
6) использование методов управления рисками в процессе
таможенного контроля;
7) применение
формы
таможенного
контроля,
предусматривающей таможенный аудит;
8) взаимная координация деятельности таможенных и иных
контролирующих органов на границе;
9) сотрудничество с
участниками внешнеэкономической
деятельности и партнерство.
Эти задачи и принципы нацелены на высокий уровень
упрощения и гармонизации таможенных процедур и практик, что
внесет значительный вклад в развитие международной торговли.
Примечательно, что национальное законодательство около 90%
стран, имеющих внешнеторговый оборот с Республикой Узбекистан,
основано на принципах конвенции. Это свидетельствует о том, что не
менее 90% внешнеторгового оборота товаров можно перемещать через
таможенную границу в упрощенном порядке.
Государства-участники Конвенции обязаны привести свое
таможенное законодательство в соответствие с ней. Согласно
условиям
Конвенции,
национальное
законодательство
Договаривающегося Государства не только разрешает, но и
поощряет создание более благоприятных условий, чем те, которые
предусмотрены в Конвенции [4].
В то время как Конвенция направлена на стимулирование
внешней торговли за счет упрощения и ускорения процедур
таможенного оформления и контроля, с другой стороны, такие
упрощения и ускорения отвечают интересам государства (пополнение
доходов государственного бюджета, защита внутреннего рынка от
нестандартных условий), продукты и т.д.)), чтобы не допустить
повреждений.
Согласно философии Конвенции, таможенный контроль должен
осуществляться
с
максимально
возможным
упрощением
международных торговых процессов как способ обеспечения
правильного применения таможенного законодательства. С этой целью
формы таможенного контроля должны быть сведены к минимуму,
чтобы гарантировать достижение основных целей, а методы
управления рисками должны применяться, насколько это возможно, на
выборочной основе.
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Основы таможенного контроля на основе системы управления
рисками и принципы отражены в Конвенции, согласно которой
таможенный контроль основан на минимальных требованиях,
направленных на обеспечение таможенного законодательства.
Таможенные органы используют метод анализа рисков при
идентификации лиц и товаров, подлежащих таможенному контролю,
включая транспортные средства, и при выборе формы контроля. На
практике таможенные службы используют стратегию, основанную на
определении
вероятности
несоблюдения
таможенного
законодательства.
Эта философия Конвенции основана на том факте, что
невозможно проверить все товары и транспортные средства
посредством таможенного контроля, и обеспечить полноту и
достоверность информации, предоставляемой таможенным органам.
Проверка каждой партии груза, пересекающей таможенную границу,
является неэффективной формой таможенного контроля, замедляющей
внешнеторговый оборот.
Следовательно, таможенные органы должны максимально
эффективно использовать свои ограниченные ресурсы и сосредоточить
формы таможенного контроля на подозрительных операциях.
При
отсутствии
риска
несоблюдения
таможенного
законодательства или с наименьшим риском последствий возможных
нарушений предлагаются максимально упрощенные таможенные
технологии
для
предотвращения
необоснованных
затрат
хозяйствующих субъектов на транспортировку, хранение, погрузку и
перегрузку товаров.
Конвенция также должна устанавливать и поддерживать
официальные консультативные отношения с участниками внешней
торговли с целью развития сотрудничества между таможенными
службами и содействия их участию во внедрении наиболее
эффективных методов работы в соответствии с национальным
законодательством и международными соглашениями.
Следующие мнения, высказанные Президентом Республики
Узбекистан Ш. Мирзиѐевым о таможенных органах и большом
количестве осуществляемых ими форм контроля, весьма актуальны:
«Хорошо известно, что сложность таможенных процедур — одно из
главных препятствий для предпринимательства [6].
Ввозимые товары проверяются отдельно в рамках каждого
таможенного режима. Таких таможенных режимов у нас несколько.
Почему на территории нашей страны нужно проверять один груз
несколько раз? Кому это интересно? Каждый осмотр стоит денег! Что,
наши финансовые возможности безграничны? Кроме того, в
зависимости от вида товаров, выпуск товаров с таможенного склада без
сертификатов соответствия, гигиены или ветеринарии не допускается.
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Разве все наши таможенные склады не оборудованы экспресслабораториями? Насколько открыты и прозрачны эти процессы и
почему об этом не говорят власти?».
Известно, что таможенные органы, как правило, только после
прибытия товара на таможенную границу (территорию) страныимпортера и подлежащие таможенному контролю транспортные
средства.
Исходя из применения стандартов конвенции, таможенные
органы будут иметь такую возможность до того, как товары и
транспортные средства достигнут границы (территории) страны. Для
этого
таможенные
органы
через
взаимно
совместимую
автоматизированную систему товаров и наладить первичный
электронный обмен информацией о транспортных средствах. Таким
образом, при создании автоматизированных информационных систем
таможенные органы должны соблюдать требования, изложенные в
стандартах 7.1-7.4, 6.9, 3.21 и 3.18 Генерального приложения к
Конвенции.
Проведение таможенного оформления ввозимых (вывозимых)
товаров без въезда (выезда) на территорию страны не является
большим риском. Система управления рисками играет важную роль в
выявлении
объектов
таможенного
контроля
и
снижении
административных барьеров для участников внешнеторговой
деятельности (основное приложение Конвенции).
Необходимо ускорить процесс таможенного оформления за счет
сокращения времени таможенного контроля за перемещением товаров,
введения стандартов на уровне Таможенного кодекса для установления
и проведения таможенного аудита, являющегося одной из форм
таможенного контроля. контроль после выпуска товаров и
транспортных средств.
По словам Берзана, таможенный аудит — это комплекс
взаимосвязанных мер, принимаемых таможенными органами для
оценки финансовых показателей предприятий, связанных с товарами,
пересекающими таможенную границу, с целью соблюдения требований
законодательства в области таможенного управления. По словам
Д. Джальчинова, таможенный аудит- это процедура формирования
прозрачных процедур для упрощенного процесса декларирования на
таможне компаниями с низким уровнем риска.
Таможенный аудит по-разному интерпретируется учеными,
исследователями и практиками, проводящими исследования в области
таможенного дела. В то же время необходимо начать уточнение
системы, непосредственно осуществляющей этот процесс, с подходов в
их обратной связи. То есть в большинстве зарубежных источников
таможенный аудит признается формой таможенного контроля. Также
существует мнение, что таможенный аудит должны проводить
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аудиторы бизнес-аудиторских организаций, которые самостоятельно и
беспристрастно оценивают деятельность внешнеэкономической
деятельности, проверяют ее финансовую и управленческую отчетность.
Как правило, таможенный аудит должен проводиться сотрудниками
соответствующего отдела таможенных органов.
Отсюда следует, что цель таможенного аудита также может быть
разной. Например, основной целью таможенного аудита в Европейском
Союзе является их категоризация путем оценки соответствия участника
внешней торговли налоговому и таможенному законодательству, в то
время как в некоторых других странах это сбор дополнительных
таможенных пошлин. Таким образом, применение таможенного аудита
в Евросоюзе направлено не только на взыскание неуплаченных
таможенных пошлин, но и выявленные в ходе аудита недостатки будут
бесполезны для участников ВЭД. В целях минимизации нарушений они
по своему усмотрению заранее заявляют (заявляют) о недостатках в
таможенный орган.
Хотя эти подходы различаются по внешнему виду, они
отличаются тем, что занимают единую позицию в отношении
упрощенных таможенных процедур при раскрытии концепции
таможенного аудита.
Анализ также показывает, что таможенные пошлины, взимаемые
таможенными органами с госбюджета в 2019 году, достигнут 17 трлн
сумов. Несмотря на то, что по сравнению с 2018 годом он увеличился
на 49,1% по сравнению с 2018 годом, в распоряжении участников
внешнеэкономической деятельности более чем в 2 раза находится
общая сумма таможенных пошлин, то есть 39 трлн сумов. 771.91
миллиарда сумов оставили в качестве таможенных льгот. В свою
очередь, по итогам 2019 года объем импорта товаров превысил экспорт
в 3 раза [4].
В то же время применение таможенного аудита ускорит
внешнеторговые операции в стране, увеличит приток доходов
государственного бюджета за счет превентивных мер по обучению
субъектов
ТИФ
уважению
таможенного
законодательства,
таможенному контролю за внешнеторговой деятельностью субъектов
ВЭД.
Прогнозирование таможенных процедур и методов в
практическом применении стандартов Конвенции, последовательность
и прозрачность, их постоянное совершенствование, контроль на основе
рисков и использование современных методов ведения бизнеса, таких
как
таможенный
контроль,
максимальное
использование
информационных
технологий,
включая
электронные
формы
регистрации, передачи, хранения и обработки данных, взаимодействие
с другими государственными органами и представителями торгового
сообщества [5].
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В целом в рамках национальной правовой системы
предусмотрен
единый
подход
в
процессе
регулирования
внешнеэкономической деятельности с использованием международных
стандартов.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблемы
коррупции на муниципальном уровне. В статье анализируются методы и
способы борьбы с коррупцией на муниципальном уровне. Автор
рассматривает новые антикоррупционные меры для включения в планы
противодействия коррупции на муниципальном уровне. Выносится на
обсуждение, что социально-экономические показатели положения населения
в
стране
являются
главными
критериями
эффективности
антикоррупционной деятельности государства. Оценивая эффективность
борьбы с коррупцией, необходимо отражать в большей степени
качественную сторону борьбы с коррупцией.
Abstract: This article examines municipal corruption problems. The author
analyzes how to overcome corruption at the municipal level. The author examines
new anti-corruption steps to be included to the corruption counteract discussion. It
is put up for discussion that socio-economic indicators of the situation of the
population in the country are the main criteria for the effectiveness of anticorruption activities of the state. Assessing the effectiveness of fighting against
corruption, it is necessary to reflect to a greater extent the qualitative side of the
fight against corruption.
Ключевые слова: коррупция; муниципальные органы; практика;
проблемы.
Keywords: corruption; municipal authorities; practice; problems.

Многие правоведы, политические деятели и даже простые
граждане, не имеющие юридического образования, осознают, что
борьба с коррупцией является одним из важнейших стратегических
направлений в современной России. Такое явление как коррупция
имеет страшные последствия, такие как: разрушение государственного
строя, подрыв политической, экономической, социальной системы,
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нарушение порядка управления в органах государственной власти и на
уровне местного самоуправления.
Россия, к сожалению, продолжает оставаться весьма
коррумпированной страной. На январь 2021 г. в мировом рейтинге по
этому показателю она находилась на 129 из 180 обследованных стран.
В последнее время не проходит и недели, чтобы в СМИ не появлялась
очередная информация о том, что очередной крупный чиновник либо
иное должностное лицо попались на взятках или других
правонарушениях коррупционного характера. Поэтому борьба с
коррупцией - одна из основных функций Российского государства [3].
Государство в последние годы заметно активизировало борьбу с этим
явлением, о чем свидетельствует возросшее количество судебных
процессов по делам подобного рода. Множество субъектов разных
уровней,
таких
как
международные
организации,
органы
муниципальных образований, институты гражданского общества, да и
частные лица, занимаются решением сложной и ответственной задачей
— «противодействие коррупции».
Анализируя практику реализации антикоррупционных мер,
которая была сформирована и обобщена Институтом законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, можно выделить формы, методы и способы
противодействия коррупции на муниципальном уровне. К ним
относятся:
— обеспечение
нормативного
правового
регулирования
противодействия коррупции, в том числе принятие административных
регламентов;
— контроль за соблюдением муниципальными служащими
порядка прохождения службы, включая соблюдение ограничений и
запретов, предусмотренных законодательством;
— разрешение конфликта интересов;
— организацию приема сообщений граждан о коррупционных
нарушениях;
— антикоррупционную экспертизу муниципальных правовых
актов;
— мониторинг
коррупционных
факторов
и
мер
антикоррупционной политики;
— стимулирование
антикоррупционной
активности
общественности, всевозможных институтов гражданского общества,
действующих на муниципальном уровне, и др. [10].
Однако деятельность по противодействию коррупции не может
быть направлена исключительно на привлечение к ответственности
лиц, виновных в коррупционных нарушениях, необходимо
сформировать
целую
систему
правовых,
экономических,
образовательных, воспитательных, организационных и иных мер,
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направленных на предупреждение коррупции, устранить причины,
порождающие коррупцию [1].
Важными
составляющими
антикоррупционного
организационно-управленческого механизма выступают Национальная
стратегия и национальные планы противодействия коррупции.
Успешная реализация стратегии и планов требует проработки
широкого спектра практических вопросов, ответы на которые
содержатся в публикациях ученых, проводивших исследования на
различных уровнях управления экономикой [8].
План
противодействия
коррупции,
формируемый
на
муниципальном уровне и базирующийся на основе соответствующего
Национального плана на очередной двухлетний период, призван
обеспечить ориентацию деятельности муниципальных служб на
достижение конкретных результатов в борьбе с коррупцией, открыть
возможность для корректировки плана действий при внесении
изменений в антикоррупционную политику, реализуемую государством
на федеральном и региональном уровнях, осуществлять мониторинг и
контролировать ход выполнения запланированных шагов, действий,
мер и мероприятий, оценивать их транспарентность, действенность и
продуктивность.
При формировании разделов плана, как представляется, в
отдельный структурный элемент полезно выделить проведение
антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов, без чего
предупреждение действий коррупционной направленности в
правоприменительной практике становится трудно реализуемым.
Отдельным разделом плана может стать разработка организационных
мероприятий в сфере противостояния коррупционным проявлениям,
затрагивающих улучшение взаимодействия муниципальных органов
власти с территориальными
структурами федеральных органов
исполнительной
власти;
проведение
оценки
выполнения
администрацией и ее должностными лицами решений судебной
системы, вступивших в силу, включая признание недействительными
ненормативных правовых актов и незаконных действий/бездействия;
своевременное осуществление анализа информации о фактах
коррупции, публикуемых в средствах массовой информации, и
адекватной реакции на них [5].
Серьезное внимание в плане должно уделяться мероприятиям по
повышению транспарентности работы совещательных органов
администрации, для чего в план следует включать мероприятия по
подготовке и размещению на соответствующих сайтах информация о
деятельности комиссий, советов, рабочих групп администрации.
Как показывает наработанный отечественный опыт, хорошие
результаты в части обеспечения большей открытости деятельности
органов власти на местах дает организация публичных слушаний,
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подготовка и проведение администрацией единых информационных
дней, создание официального сайта о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, надежное его
функционирование и обеспечение доступности его информации для
населения, для всех заинтересованных лиц. Повышение открытости
деятельности муниципальных органов власти, как способ снижения
коррупционных рисков, требует улучшения сложившейся в настоящее
время практики информирования населения о порядке, способах и
условиях получения государственных и муниципальных услуг [4].
Указанные мероприятия информационного характера, включая
активизацию антикоррупционного просвещения граждан, могут быть
объединены в плане в самостоятельный раздел.
Хотелось бы отметить, что главная цель реформирования
государственного управления и экономики является не обогащение
людей, а обеспечение финансового процветания для всех. Коррупция
не дает выполнить данную задачу. Непосредственно по этой причине
основными
аспектами
производительности
государственного
управления в целом, а также антикоррупционной работы страны в
частности, обязаны быть социально-экономические характеристики
положения населения в стране, однако данные характеристики
отсутствуют во многих нормативных актах по данной проблеме [6].
В текущее время главным показателем продуктивность борьбы с
коррупционными проявлениями определяется ростом характеристик
количества возбужденных и рассмотренных уголовных дел. Но
увеличение количества этих дел говорит только об активности органов
охраны правопорядка и одновременно о том, что проблема достигла
своего пика. В Российской Федерации в общем сформирована
нормативная база антикоррупционных мер, но, в общем, комплекс
реализуемых
антикоррупционных
мер
не
решает
задачу
противодействия коррупции ввиду их неадекватности масштабам и
формам проявления этого негативного явления в государстве, также
отсутствию главных мер, которые были направлены против критериев,
которые порождают коррупцию. Оценка продуктивности борьбы с
коррупционными проявлениями обязана быть основана не на
количественных показателях, а отражать доброкачественную сторону
борьбы с коррупционными проявлениями — к примеру, в качестве
аспекта можно взять уровень предотвращенного и компенсированного
вреда. В этом аспекте интерес при оценках представляет
удовлетворенность граждан проводимой в данной сфере политикой и
результатами борьбы: возвратом похищенного из бюджета, лишением
нажитого за взятки богатства, справедливым наказанием в
соответствии с принципом равенства перед законом, наказанием тех,
кто стоял «выше» или «контролировал по долгу службы» и должен был
своевременно пресечь злоупотребления [12].
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Принципиально
важным
представляется
проведение
просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. Следствием
принятия распоряжения Правительства РФ от 21.12.2018 N 2884-р
администрации муниципальных образований стали отчитываться о
проведенных мероприятиях по реализации данного плана, что в свою
очередь благоприятно сказывается на мерах по антикоррупционные
просвещения населения [11].
Кроме того, положительно на противодействие коррупции на
муниципальном уровне сказывается и тот момент, что теперь лишить
имущества могут не только коррупционера, но и его близких.
Конституционный Суд РФ согласился с такой практикой и отказался
рассматривать жалобу Дмитрия Захарченко, который получил
уголовное наказание, в том числе за взятки на госслужбе. Тем самым
суд подтвердил, что можно обращать в доход государства имущество
(включая деньги) связанных с коррупционером лиц. Речь идет о
ситуациях, когда родственники или друзья не могут подтвердить, что
приобрели имущество на свои деньги. Например, в деле Дмитрия
Захарченко суд конфисковал имущество, которое принадлежало его
родителям, сестре, бывшей жене, сожительницам и другим лицам, на
сумму около 9 млрд. руб. КС РФ не увидел ничего незаконного в такой
схеме контроля за госслужащими.
Генеральная прокуратура уже наработала определенную
практику и активно ее использует в последнее время. Дело об изъятии
имущества Дмитрия Захарченко и третьих лиц не является
единственным в судебной практике России. Так, аналогичным образом
было изъято имущество экс-глав подмосковных районов Александра
Шестуна и Александра Постриганя. Кроме того, одним из свежих
случаев, который освещали средства массовой информации, стало
обращение в доход государства имущества экс-главы Республики
Марий Эл Леонида Маркелова. В каждом из этих случаев, помимо
госслужащего, в качестве ответчиков привлекались члены семей и
третьи лица, которые, по сообщениям Генеральной прокуратуры,
являлись владельцами лишь на бумаге [10].
Несмотря на это, позиция КС РФ представляется спорной, так
как
дает
опасную
свободу
усмотрения
российским
правоохранительным органам в определении круга лиц, каким-либо
образом связанных с государственным служащим, а также источника
их доходов. Так, имущество связанного с госслужащим лица может
быть приобретено в результате его незаконной предпринимательской
деятельности, в связи с чем оно не подлежит изъятию в соответствии с
рассматриваемой процедурой. Сложности в определении источников
дохода такого лица могут привести к широкому усмотрению со
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стороны правоохранительных органов и судов, что приведет к
злоупотреблениям и нарушениям прав третьих лиц.
Одной из превентивных мер может быть обязательное
уведомление граждан, поступающих на муниципальную службу и
занимающих вакантные должности на муниципальной службе, о
порядке соблюдения ограничений и запретов действующего
антикоррупционного законодательства с учетом его изменений.
Кроме того, следует рассмотреть меры по эффективному
мониторингу
соблюдения
таких
ограничений
и
запретов
муниципальными должностными лицами, например, посредством
своевременного осуществления различных мер контроля. Известно, что
на успех конкурентной практики формирования кадров муниципальной
службы существенное влияние оказывает формирование кадрового
резерва для замещения должностей муниципальной службы в
муниципальном образовании, в результате чего конкретные меры по
созданию кадрового резерва должны стать органической составляющей
антикоррупционного плана.
Более принципиальным представляется включение в план
мероприятий, которые были направлены на обеспечение условий для
действенного выполнения государственными служащими правил
служебного поведения и служебной этики [2]. Предотвращению
развития коррупции в муниципальных органах призвана организация
сбора сведений о доходах и имуществе лиц, замещающих должности
муниципальной службы, предоставляемых ими, проверка и публикация
этих сведений. Такого рода мероприятия в обязательном порядке
должны войти в антикоррупционный план, подготавливаемый на
муниципальном уровне.
Специфика муниципальной коррупции в том, что, все друг друга
знают и опасаются ответственности за свои сообщения. В связи с чем,
не будет лишним повышение активности внешних проверок, как,
например, нередко выявляются ситуации в ходе Прямых линий с
Президентом — почему бы их не сделать более частыми, например, не
реже, чем раз в полугодие?
Нередко результатами коррупционных сговоров пользуется все
население районов, получающих льготы. Здесь нужны системные
изменения в лучшую сторону, прежде всего, контроль за доходами и
расходами а, главное, как поставил задачу Президент, снижение
бедности и улучшение жизни народа [11].
Заключительным разделом плана противодействия коррупции
может стать блок, связанный с проведением внутреннего контроля,
который, по логике вещей, должен охватывать, во-первых,
осуществление
проверок
исполнения
антикоррупционного
законодательства, во-вторых, организацию проверок финансовохозяйственной деятельности органов муниципальной власти, а также
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подведомственных им предприятий, в-третьих, проведение проверок
соблюдения
требований
административных
регламентов
по
предоставлению муниципальных услуг, в-четвертых, осуществление
контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд. Для повышения действенности контроля в мероприятиях плана
полезно включить мониторинг закупок в соответствии с требованиями
действующего законодательства [7].
Растущее значение национальных планов по борьбе с
коррупцией, разрабатываемых на разных уровнях управления
экономикой, перед лицом растущих угроз национальной безопасности
России требует повышения личной ответственности руководителей
федеральных и региональных органов исполнительной власти за
подготовку и выполнение плана ведомства по противодействию
коррупции, что должно быть адекватно отражено в эволюции
действующего законодательства.
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Аннотация: статья рассказывает об основных методах и приемах,
характерных для подготовки детей к ЕГЭ по биологии, раскрываются
контрольно-оценочные средства, используемые в ходе подготовки и текущей
проверки подготовку обучающихся.
Abstract: the article tells about the main methods and techniques
characteristic of preparing children for the Unified State Exam in biology, reveals
the control and evaluation tools used during the preparation and current
verification of the training of students.
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Особую актуальность приобретает подход в обучении,
ориентирующий учителя не на передачу имеющихся знаний, а на то,
чтобы учащийся сам учился добывать знания.
В условиях школы основной формой обучения является урок.
Именно на уроке формируются цели, содержание урока и методы
обучения.
При подготовке обучающихся к ЕГЭ по биологии чаще всего
руководствуются основными этапами:
1 этап – работа с основными биологическими понятиями на
уроках, элективных курсах;
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2 этап – работа с интерактивными презентациями, дальнейшее
углубление и систематизация знаний;
3 этап – работа с текстами ЕГЭ;
4 этап – работа с тренажерами, выполнение тестовых заданий,
сформированных в соответствии с кодификатором ЕГЭ.
Такая поэтапная подготовка позволяет учителю организовать
учебный процесс как самостоятельный, творческий поиск знаний. С
целью повышения качества знаний обучающихся необходимо
разрабатывать урок с применением системно-деятельностного подхода.
На уроке давать небольшое количество информации для того, чтобы
обучающийся нашел информацию, проанализировал ее, сделал выводы.
Если обучающийся сам к каждому уроку будет добывать знания — это
вызовет у обучающихся интерес, понимание, познавательную
активность к предмету, приобщит к творческой деятельности, повысит
качество образования. Сделать это возможно через систему различных
заданий, например, при подготовке к сдаче ЕГЭ тренировочные
задания можно брать на сайте ФИПИ.
Главное в этом вопросе то, чтобы работа носила постоянный
характер, и применялась на протяжении всего обучения предмета. За
счет интересных и познавательных уроков осуществляется привлечение
внимания к биологии, активизируется желание учащихся к поиску
новых знаний.
Рассмотрим и проанализируем задания оценочных средств 11
класса дисциплина Биология раздел «Основы генетики, генетика
человека». Тест оценивается по бальной школе, содержит 6 заданий
базового уровня, 2 задания повышенного уровня и 2 задания высокого
уровня сложности. Анализ теста (табл. 1).
Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине
Биология раздел «Основы генетики, генетика человека».
1. Рассмотрите предложенную схему изменчивость. Запишите
в ответе пропущенный термин.
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Таблица 1 — Анализ теста КОС по дисциплине Биология раздел
«Основы генетики, генетика человека» 11 класс
Номер
задания
1
2

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Элементы задания,
форма задания
Биологические термины,
дополнение схемы.
Биологические термины.
Заполнить таблицу.
Сколько
растений
с
желтым
корнеплодом
вырастет
во
втором
поколении.
Решение
задачи.
Признаками изменчивости.
Установить соответствия.
Виды мутаций. Задание с
выбор трех ответов.
Доминантные признаки.
Выбрать
несколько
вариантов ответа.
Рецессивные
признаки.
Выбрать 3 правильных
ответа.
Задачи
на
монои
дигибридное скрещивание.
Решение
генетических
задач.
Г. Мендель
название
преобладающих признаков
у гибридов. Выбрать один
вариант ответа.
Решение задач по генетике.
Записать схему решения
задачи.

Уровень
сложности

Баллы за
выполнения
задания

Б

1

Б

1

В

1

П

2

Б

1

П

1

Б

1

В

1

Б

1

В

3

Уровни сложности задания: Б — базовый; П — повышенный; В
— высокий. Результаты ЕГЭ по биологии дают информацию,
характеризующую уровень подготовки выпускников. Оценка качества
заданий выполненных выпускниками при сдаче ЕГЭ позволяют
получить сведения об уровне подготовки выпускников по предмету, и
выявить основные разделы которые вызвали затруднения при
прохождении тестирования.
Таким образом, система оценки результатов обучающихся
является неотъемлемым компонентом оценки качества знаний на
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уроках. От этого зависит качество подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и
достижения выпускниками более высоких результатов.
План подготовки к ЕГЭ по биологии рассчитан на минимальное время
подготовки.

Тема 1. Биология, как наука.
Рассматриваем науки биологии, методы универсальные и
частные, признаки живого. Эти темы встречаются в заданиях 2 и 22.
Тема 2. Молекулярная биология.
1) Клеточная теория. Развитие знаний о клетке.
2) Клетка – единица строения, жизнедеятельности, роста и
развития организмов. Сравнительная характеристика клеток растений,
животных, грибов, бактерий.
3) Химическая организация клетки: органические (белки, жиры,
углеводы, нуклеиновые кислоты) и неорганические вещества. Строение
эукариот и прокариот.
4) Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Свойства
генетического кода.
5) Деление клетки, митоз и мейоз.
6) Метаболизм. Энергетический и пластический обмен.
Фотосинтез. Хемосинтез.
Основные темы клетки, встретятся в 3, 4, 5, 19, 20, 22, 23, 24 и 27
заданиях.
Эта тема захватывает все, что необходимо для 27 задачи.
Тема 3. Генетика.
1) Разнообразие организмов. Вирусы.
2) Воспроизведение организмов. Онтогенез.
3) Гаметогенез.
4) Генетика. Закономерности наследственности.
5) Изменчивость. Мутагены.
6) Селекция и генетика.
7) Биотехнология.
Основные темы генетики, встретятся в 6, 7, 8, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 28 заданиях.
Тема 4. Бактерии. Грибы. Растения.
1) Систематика. Бактерии.
2) Грибы. Лишайники.
3) Общая характеристика растений. Ткани растений.
4) Вегетативные (побег, корень) и генеративные (цветок, плод)
органы растений.
5) Водоросли. Мхи. Папоротники. Жизненные циклы.
6) Голосеменные и покрытосеменные. Жизненные циклы.
7) Однодольные и двудольные. Их семейства.
Затрагивает задания 9, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27.
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Тема 5. Животные.
1) Общая характеристика животных. Простейшие.
2) Кишечнополостные. Черви.
3) Моллюски. Членистоногие.
4) Общая характеристика хордовых. Ланцетники. Рыбы.
5) Земноводные. Пресмыкающиеся.
6) Птицы.
7) Млекопитающие.
Затрагивает задания 10, 11, 19, 20, 22, 23, 24, 25.
Тема 6. Человек.
1) Ткани. Опорно-двигательная система.
2) Кровеносная система. Лимфа. Иммунитет.
3) Дыхательная система. Пищеварительная система.
4) Обмен веществ. Витамины. Мочевыделительная система.
Кожа.
5) Эндокринная система.
6) Нервная система. Поведение и психика.
7) Органы чувств.
8) Первая медицинская помощь.
Тема 7. Эволюция.
1) Вид. Популяция. Критерии вида.
2) Эволюционные идеи. Синтетическая теория.
3) Факторы эволюции. Микроэволюция. Видообразование.
4) Доказательства эволюции.
5) Пути эволюции. Макроэволюция.
6) Происхождение человека.
7) Эры.
Тема 8. Экология.
1) Среды обитания. Факторы. Закон оптимума и минимума.
Биологические ритмы. Фотопериодизм.
2) Экосистема. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида.
3) Разнообразие. Саморазвитие. Смена экосистем.
4) Круговорот веществ и превращение энергии. Биологическое
разнообразие.
5) Биосфера. Учение Вернандского.
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Аннотация: Работа посвящена началу описания и построения модели
реабилитационно-рекреационно-развивающей среды и связана с изучением
психоэмоционального статуса человека в условиях пандемии. Выделяются
основные аспекты данной среды, еѐ базовые элементы. Проведен анализ
психотравмирующих факторов и последствий их воздействия на человека.
Одним из ключевых показателей психофизической составляющей в
нашем исследовании выступает показатель психоэмоционального статуса,
изучение которого позволит рассмотреть как реабилитационный, так и
рекреационный (восстанавливающий), и развивающий эффекты в рамках
разработок здоровьесберегающих технологий. Используя принципы
системного подхода, были даны определения таких понятий как:
«реабилитация», «реабилитационно-рекреационно-развивающая среда».
Abstract: The work is devoted to the beginning of the description and
construction of a model of a rehabilitation-recreation-development environment
and is related to the study of the psycho-emotional status of a person in pandemic
conditions. From the point of view of the system approach, the main aspects of this
environment are distinguished, its basic elements, which are justified from
theoretical points of view.
Analysis of psycho-traumatic factors and consequences of their impact on a
person has been carried out.
One of the key indicators of the psychophysical component in our study is
the indicator of psycho-emotional status, the study of which will allow you to
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consider both rehabilitation and recreational (restorative), and developing effects
within the framework of the development of health-saving technologies.
Using the principles of this approach, definitions of such concepts as:
"rehabilitation," "rehabilitation and recreational and developmental environment"
were given. As a result of the study of psycho-emotional status in the conditions of
rehabilitation and recreational-developing environment, further research will be
devoted.
Ключевые слова: реабилитация; рекреация; развитие; среда;
психоэмоциональный статус; стресс-фактор; коронавирус Covid-19.
Keywords: rehabilitation; recreation; development; environment;
psychoemotional status; stress factor; Covid-19 coronavirus.

Цель. Исследовательская проблема данной статьи посвящена
использованию средового подхода при изучении психоэмоционального
статуса человека в условиях пандемии коронавирусной инфекции
Covid-19 на ограниченной территории.
Материалы и методы. Использован системный подход и
системное
описание
явлений.
Концепция
многоуровневой
Периодической системы регуляции гомеостаза — системы
ареактивности с позиции роли колебательных процессов в
самоорганизации
(Л.Х.
Гаркави
с
соавторам.)
Концепции
функциональных систем (П.К. Анохин, А.В. Пасынков, К.В. Судаков).
Теории стресса Г. Селье.
Результаты. Актуализация проблемы реабилитационнорекреационно-развивающей среды, как многоуровневой иерархической
системы, располагающей ресурсами здоровьесберегающих технологий,
направленных на развитие потенциальных возможностей личности. В
основе этих знаний, лежит решение проблемы по созданию
инновационных здоровьесберегающих технологий, раскрывающих
индивидуальные возможности каждого человека и направленные на
развитие
психофизической
активности
в
его собственном
психоэмоциональном развитии.
Заключение. Разработки комплексных мероприятий по
изучению психоэмоционального статуса в реабилитационнорекреационно-развивающей среде могут найти свое применение в
практике
работы
медицинских
учреждений,
инклюзивного
образования, психофизиолога, психолога, педагога физической
культуры, воспитателя в дошкольном образовательном учреждении и
оптимизировать процесс работы мед. учреждений, а так же повысить их
эффективность.
В результате возникшей пандемии коронавирусной инфекции на
территории Ставропольского края по данным статистики от 3.03.2020г.
наблюдался значительный рост числа заболевших [5] (Рисунок 1).
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Рисунок 1 — Статистические данные заражения коронавирусоми
Covid-19 по Ставропольскому краю по дням
В связи с этим в крае действовали ряд Государственных и
Федеральных программ в помощь населению. В то же время
появляются вопросы, связанные с обеспечением реабилитационных
мероприятий для лиц с пограничными нервно-психическими
расстройствами, возникающими в результате этой пандемии. Известно,
что психотравмирующая ситуация в ряде случаев оказывает негативное
воздействие на психоэмоциональную сферу человека. Таким образом,
на первый план выходит проблема не только успешной адаптации
человека к данным условиям, но и успешному развитию, через
раскрытие его потенциальных возможностей в новых реалиях времени.
Решение данной проблемы лежит в сфере построения модели
реабилитационно-рекреационно-развивающей среды, разрабатываемой
Н.А. Костановой, Ю.Р. Нордгеймером [3], которая ими рассматривается
как специальным образом организованная целостная структура,
состоящая из характерных для нее базовых элементов — реабилитации
(лечения), рекреации (восстановления) и развития.
По результатам проведенного анализа психотравмирующих
факторов и последствий их воздействия на человека определен круг
проблем, решение которых предполагается осуществлять в форме
комплексного реабилитационно-рекреационно-развивающего влияния.
Специалистами, работающими с таким контингентом, дается
следующее краткое описание симптоматики: 1. Распространенность
депрессивных состояний, с соматической их отягощенностью.
2. Проявление беспокойства, плаксивость, чувства отчужденности и
безрадостности, окрашенные печалью. 3. Выраженная личностная
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тревожность. 4. Апатия и безразличие к происходящему вокруг,
заторможенность в реакциях. 5. В некоторых случаях нарушение
смыслообразующих и ценностных ориентаций, выраженный ноогенный
невроз. 6. Социальная дезадаптация, восприятие окружающего как
менее ценного, значимого по сравнению с возможностью заражения
COVID-19 и как следствия выхода за рамки прежнего диапазона
здоровья.
Описанная выше симптоматика характерна для человека,
подвергающегося в течение длительного времени воздействию
стрессфакторов, связанных с ограничениями и дополнительными
мерами постоянной безопасности в пространстве жизнедеятельности.
По схеме хронического действия, стрессфакторы, описанные Г. Селье
[3], соответствуют третьей стадии после тревоги и адаптации. Данная
стадия необходимо предполагает активную помощь «извне» путем
поддержки адаптационных систем. Эта поддержка, исходя из анализа
симптоматики, должна быть комплексной, так как и функциональные
нарушения затрагивают практически все уровни психофизической
саморегуляции.
Решение данной проблемы видится через активное включение
реабилитационной составляющей в рекреационно-развивающую среду.
Практическая реализация этого направления традиционно лежит в
сфере здоровьесберегающих технологий. Реабилитация, рекреация и
развитие в условиях специальным образом организованной среды,
обусловлены характером связей, выстраивается в соответствии основ,
базирующихся на системных принципах с четким выделением
структурных элементов и их взаимодействием.
Анализ литературных источников с позиции системного
описания в психологии позволил определить реабилитацию как
восстановление функций после болезни и выделить следующие
компоненты. Первый компонент. На биологическом (физиологический
– хирургическое лечение один из аспектов) уровне – это
восстановление тканей, органов – регенерация. Второй компонент.
Психофизиологический — взаимовлияние телесного и душевного
состояний в контексте взаимодействия этих двух начал в процессе
восстановления
жизненной
функции.
Третий
компонент
психологический – переход из состояния «Я» — больной в состояние
«Я» — не больной. Четвертый компонент. Социальная реабилитация.
Адаптация в новых условиях к окружающей социальной среде. Пятый
компонент — активность самого больного. Субъектность — усилие
больного направлено на восстановление. Что на наш взгляд является
ключевым фактором успешности реабилитационных мероприятий в
условиях реабилитационно-рекреационно-развивающей среды.
Реабилитация,
рассматриваемая
как
восстановление
нарушенных функций или систем, сопровождаемая процессом
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перехода из состояния болезни в состояние предболезни с позиции
концепции Л.Х. Гаркави с соав. [1] отслеживается по динамике
психофизиологического статуса и изменению реактивности. В этой
связи технология реабилитации выстраивается в соответствии с
рационально подобранными дозированными микровоздействиями, цель
которых перевод организма с низких в более высокие уровни
активации.
Таким образом, изучение особенностей адаптационных реакций
в условиях пандемии короновирусной инфекции, исходя из специфики
работы в ГБУЗ СК «Пятигорской ГКБ2» КВДО, нами будет рассмотрен
с позиций системного подхода. Когда в условиях пандемиологической
реабилитационно-рекреационно-развивающей
среды
социальнопсихологический аспекта обозначается как один из значимых на уровне
взаимодействия в деятельности человека [2].
В этой связи дальнейшие исследования
определяют
исследования психоэмоционального состояния человека в условиях
пандемии, связанной с коронавирусом Covid-19 на базе в ГБУЗ СК
«Пятигорской ГКБ2» КВДО.
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