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УДК 656:338

АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И
ИННОВАЦИИ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ

Спешилов Евгений Алексеевич

магистрант
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Научный руководитель: Спешилова Наталья Викторовна
д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Аннотация: В научном исследовании основное внимание уделено анализу развития транспортной отрасли в России. Приведены данные пассажирооборота по видам транспорта. Отмечена значимость
транспортной отрасли для развития экономики страны. Сделан акцент на автоматизации процессов
управления, внедряемых инновациях в условиях цифровизации в транспортной логистике.
Ключевые слова: транспортная отрасль, цифровизация, автоматизация, инновации, логистика,
управление.
AUTOMATION, DIGITALIZATION AND INNOVATION IN TRANSPORTATION LOGISTICS
Speshilov Evgeny Alekseevich
Scientific adviser: Speshilova Natalia Viktorovna
Abstract: The scientific research focuses on the analysis of the development of the transport industry in Russia. The data of passenger turnover by types of transport are given. The importance of the transport industry
for the development of the country's economy is noted. Emphasis is made on the automation of management
processes, innovations introduced in the context of digitalization in transport logistics.
Key words: transport industry, digitalization, automation, innovation, logistics, management.
В первую очередь самой главной задачей в сфере транспорта стоит увеличение перевозок, а
также повышение экономической эффективности логистических процессов. На основании американских исследований можно сделать вывод, что, если увеличивается количество транспортных перевозок, то это приводит к экономическому росту в стране, что в последствие приводит к развитию экономики, росту ВВП. В России количество компаний, занимающихся транспортными перевозками, увеличивается с каждым годом. Однако, к сожалению, пока это не способствует выводу о том, что в стране
происходит экономический рост. Этот факт объясняется тем, что рынок нашей страны отстает от мирового. До 2010 года наблюдалось недостаточное количество компаний, отмечалось невысокое качество
транспортных услуг. Но в последнее время российский рынок, связанный с предоставлением транспортных услуг, активно развивается и догоняет тенденции мирового рынка. Увеличивается число организаций, занятых в сфере грузоперевозок, основными игроками на рынке стали крупные компании, что
позволяет говорить о том, что на сегодняшний день данная сфера является одной из активно развивающихся.
Следует отметить, что транспортная отрасль является значимой, так как способствует инновационному пути развития нашей страны. Деятельность транспортной инфраструктуры, транспортных сетей
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и средств затрагивает широкий спектр инноваций, среди которых продуктовые, процессуальные, рекламные, административные и пр. Все это естественным образом отражается на развитии других сфер
экономики.
Значимость транспортной системы многократно подчеркивалась на федеральном уровне. В развитии транспортной системы заинтересована вся страна, что отразилось в виде принятия ряда больших проектов и стратегий в отношении ее формирования и совершенствования.
Проведенное исследование показало, что на фоне того, что количество пассажирских перевозок
сокращается, большее количество пассажиров выбирают автомобильный или автобусный транспорт.
Если анализировать пассажирооборот (табл.1), то можно сделать вывод, что на большие расстояния в
преимущественные позиции занимает воздушный транспорт, на втором месте – автомобильный, автобусный [1, 4].
Таблица 1
Пассажирооборот по видам транспорта в России, млрд. пассажиро-километров
Отношение 2020г.
Вид транспорта
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
к 2015г., в %
Транспорт – всего, в
530,6
519,7
559,7
593,7
635,7
359,2
67,71
т.ч.:
Железнодорожный
121
125
123
129
134
79
65,29
Автомобильный,
126
124
123
123
122
89
70,64
автобусный
Трамвайный,
11
10
10
9
8
6
54,54
троллейбусный
Метрополитены
45
44
44
45
48
31
68,89
Морской, в т.ч.
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,2
33,33
внутренний водный
Воздушный
227
216
259
287
323
154
67,84
По данным таблицы 1 видно, что за последние 6 лет железнодорожные пути увеличились на 1
тыс. км. Также незначительно возросли автомобильные и трубопроводные пути сообщения, основное
увеличение пришло на метрополитены, оно составляет 100 тыс. км.
В связи с тем, что автомобильный транспорт является наиболее приспособляемым и клиентоориентированным, то именно он более преимуществен в случае перевозки сборных грузов. Данному
виду транспорта свойственно гибкое тарифообразование, вариабельность маршрутов доставки груза,
гибкая логистика, сохранность перевозимых грузов, быстрая доставка по сравнению с остальными видами, а также удобство и доступность расположения складов [2, 3].
В последнее время на рынке автомобильных грузоперевозок происходит внедрение новых инновационных технологий на фоне цифровизации различных отраслей экономики. Так, в 2015 году реализована система «Платон», которая способствует организации контроля водителей со стороны государства. В 2016 году апробирована автоматизированная система весогабаритного контроля (АСВГК), дающая возможность отследить транспорт, который перегружен, для меньшего вреда для дорог. В последнее время формируется разработка, которая условно называется электронной навигационной
пломбой. Она позволит убедиться в целости груза и уменьшить время простоя на таможне. Однако
сдерживающим фактором развития данных инновационных автоматизированных систем является рост
цен на горюче-смазочные материалы, повышающий издержки данного вида транспорта [1]. Однако, за
исследуемый период благодаря внедряемым инновациям было получено 79,2 млрд. рублей. Это связано также с цифровой системой контроля на всем логистическом пути при организации грузоперевозок.
Если говорить о грузообороте в России, то на динамику развития автомобильного транспорта
приходится более 50% среди других отраслей, также стоит отметить, что транспортных компаний на
www.naukaip.ru

8

Научное обозрение

рынке больше в 12 раз по сравнению с другими видами транспорта, а в натуральном измерении всего
лишь 5% грузооборота [1].
В России имеет место низкое доверие в деловой среде, т.к. все привыкли к принципу «имей все
свое». Крупные компании, деятельность, которых напрямую зависит от сроков поставки, а также качества и хранения, самостоятельно инвестировали денежные средства в данное направление. Так,
например компания ООО «Магнит» создала собственный автопарк, мощность которого превышает в
несколько раз автопарки крупных логистических компаний. Однако мировой рынок свидетельствует о
том, что передача этих обязанностей предоставляет грандиозные возможности для оптимизации, т.к.
профессиональные организации смогут лучше обеспечить безопасную, быструю и качественную поставку товара, например, в США доля аутсорсинга услуг перевозок более 80%, а в Европе превышает
64% [3].
В связи с экономическим кризисом в стране в 2020 году транспортная отрасль оказалась в тяжелой ситуации, это основывается на следующих факторах, которые оказали наибольшее влияние: санкции, резкое сокращение инвестиций, уменьшение экспортируемого товара, снижение производства в
сельскохозяйственной и промышленных сферах, падение потребительского спроса. Также снизилась
платежеспособность как на российском рынке, так и на мировом. На основании информации Росстата
было зафиксировано более 303,5 тысяч организаций, занимающихся транспортно-логистическими
услугами, а оборот превышает 9 трлн рублей. Минтранс обуславливает снижение грузоперевозок тем,
что в строительном секторе произошло снижение производства, внешней, а также уменьшением потребительского спроса и оборота торговли (90% к 2020 году) [5].
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что решение многих вопросов, возникающих в
транспортной отрасли, связано с внедрением различного рода инноваций, как технологического, так и
логистического характера. Автоматизация процессов управления грузоперевозками будет способствовать повышению эффективности деятельности компаний, что в свою очередь повлияет на развитие
экономики страны.
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ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ
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Манцурова Д. А.
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Аннотация: В статье рассмотрен феномен теократической демократии в понимании Вл. Соловьёва. У
В. Соловьёва своё видение понятие свободы, которое он трактует с нескольких сторон. Раскрывается
как видит Соловьёв взаимоотношение государства и церкви. В результате даётся комплексный анализ
взглядов Вл. Соловьёва.
Ключевые слова: демократия, теократия, государство, церковь, свобода.
THEOCRATIC DEMOCRACY OF V. SOLOVYOV
Mansurova D. A.

Annotation: The article examines the phenomenon of theocratic democracy in the understanding of V. Solovyov. V. Solovyov has his own vision of the concept of freedom, which he interprets from several sides. It reveals how Solovyov sees the relationship between the state and the church. As a result, a comprehensive
analysis of V. Solovyov's views is given.
Key words: democracy, theocracy, state, church, freedom.
Концепция «свободной теократии» проходит через все творчество Вл. Соловьёва.
Эта была мечта о цельном обществе, богочеловеческом союзе, где должно торжествовать единые нравственные начала в совокупности со свободой людей.
Смысл свободной теократии – привести людей к Царству Божьему, при этом сохранить их личную свободу. Значение слова «свобода» трактуется в данной концепции с нескольких сторон:
Во-первых, это личная свобода, обеспечение соблюдения прав человека.
Во-вторых, это должно быть сотрудничество теократических властей: первосвященника, царя и
пророка.
Государство не должно быть светским, а должно подчиниться церкви. Политическая сфера
должна создать и поддерживать справедливый порядок, экономическая сфера – давать материальные
ресурсы. Оба секторы подчинены духовной власти, так как она имеет высшее значение.
В конце 1870-х гг. – в первой половине 1880 – х гг., у философа начало складываться общее
представление о теократическом государстве. Свободная теократия является идеалом Вл. Соловьёва
– это высшая цель развития христианского государства и нормального общества, где произошло единство духовной и светской власти, личности и государства.
Теократия Соловьева – это общая религиозно-мировоззренческая, нравственная основа бытия
общества.
Теократический человек рассматривался Соловьевым как богочеловек, а вселенская свободная
теократия как богочеловечество.
В своей концепции он опирается на учение о вселенской церкви в главе с Папой Римским.
По мнению Вл. Соловьёва, именно христианство чуть не загубило изначальное теократическое
государство. Христиане выдели в государстве только отрицательные черты, начали противопоставлять
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себя государству, тем самым отняли духовное содержание. Таким образом, произошло противостояние
церкви и государства. Два пути развития этих отношений: церковь присваивает себе функции государства, либо государство поглощает церковь.
Согласно Вл. Соловьёву «духовное общество» в совокупности политических и экономических
начал образует свободную теократию или цельное общество.
Церковь как таковая не вмешивается в государственные и экономические дела, но дает государству и земству высшую цель и безусловную норму их деятельности.
В произведениях, посвящённых теократической тематике–«Великий спор и Христианская политика», «История и будущность теократии», «Русская идея», «Владимир Святой и христианское государство», «Россия и Все-ленская Церковь», в которых Вл. Соловьёв развивает практическую схему свободной теократии, речь идет о иерархическом строе общества, под руководством духовной власти, воплощение богочеловеческого правления.
Тремя сферами деятельности (политической, религиозной и социальной) соответствуют три органа теократической власти- царь, первосвященник и пророк.
Первосвятитель церкви указывает путь развития и совершенствования народа и раскрывает
уели Божии, он отдаёт принудительную власть христианскому царю, который является вершиной правды и милости. Христианский государь со своей стороны не может вмешиваться в дела веры и совести.
Но, по мнению Вл. Соловьёва, необходима ещё и третья, которая в случае расхождения этих
двух властей, будет иметь возможность осуществлять внутренний и нравственный контроль за первосвятителем и государем, эта сила – пророк.
В свободной теократии будет иметь место идеальное существование этих трёх сил.
В таком обществе вся нация обретает единство и открывается путь для спасения всех людей без
различия, преображение мира, христианский мир объединятся во Вселенскую церковь.
В дальнейшем (начиная с 1890-х гг.) Вл. Соловьёв отходит от понятия свободной теократии и
употребляется христианское государство.
В христианском государстве все терпимы и милосердны: оно учит просвещению, происходит не
вмешательство в дела священства, неверующие не подвергаются гонениям, заботливое отношение к
больным и обездоленным. Ярким проявлением в России он считал отмену крепостного права.
Но на практике «проект» теократии фактически провалился, поэтому Соловьёв начинает в нём
разочаровываться. В «Трёх разговорах» это разочарование в идеале для Соловьёва достигает своего
пика.
В заключение хочу сказать, что теократическая утопия Соловьёва была одним из самых значимых проектов в его творчестве и внесла вклад в религиозно-философскую мысль. Похожие работы
есть у таких мыслителей, как П.Я. Чаадаев, Ф.И. Тютчев, Н.Ф. Фёдоров, Н.А. Бердяев, Д.С. Мережковский, который переосмыслил теократию Соловьёва в анархистском ключе.
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Аннотация: Одним из нерешенных и дискуссионных вопросов в российском законодательстве является соотношение понятия “нотариальная тайна” и обязанности нотариусов предоставлять в установленных законом случаях информацию о совершенных нотариальных действиях в Росфинмониторинг. В
статье рассмотрены вопросы законодательного регулирования института нотариальной тайны и обязанностей нотариусов участвовать в процедуре ПОД/ФТ в государствах постсоветского пространства
(за исключением стран Балтии), обоснован вывод о необходимости соблюдения баланса обеспечения
нотариальной тайны и исполнения обязанностей в сфере ПОД/ФТ, сформулированы предложения о
совершенствовании Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [1].
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LEGISLATIVE CONTRADICTIONS OF NOTARIAL SECRECY
Shlychkova Valeria Yurievna
Scientific adviser: Panjkina Inga Yurievna
Abstract: One of the unresolved and debatable issues in Russian legislation is the relationship between the
concept of "notarial secrecy” and the obligation of notaries to provide information about notarial actions performed to Rosfinmonitoring in cases prescribed by law. The article considers the issues of legislative regulation of the institute of notarial secrecy and the duties of notaries to participate in the AML/CFT procedure in the
post-Soviet states (with the exception of the Baltic states), substantiates the conclusion that it is necessary to
maintain a balance of ensuring notarial secrecy and fulfilling duties in the field of AML/CFT, formulated proposals to improve the fundamentals of the legislation of the Russian Federation on the notary.
Key words: AML/CFT, financial monitoring, notary, notary secrecy, legislation, law.
На законодательном уровне в Российской Федерации установлено, что нотариус беспристрастен
и независим в своей деятельности и руководствуется только законом [1, ст.5].
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", далее - Закон N 115-ФЗ
[2] на российских нотариусов возложена обязанность уведомления уполномоченного органа (Росфинмониторинг) в случаях наличия у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом (сделки с недвижимым имуществом; управлеwww.naukaip.ru
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ние денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций,
обеспечения их деятельности или управления ими; создание юридических лиц и иностранных структур
без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица) осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования [2, ст.7.1].
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, представляя собой специальный
акт, регулирующий организацию нотариата в Российской Федерации, не содержат норм, обязывающих
нотариусов предоставлять сведения в Росфинмониторинг. В статье 16 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате уставлена обязанность нотариуса хранить в тайне сведения, которые
стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности, а статья 5 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате «Гарантии нотариальной деятельности», определяющая исчерпывающий круг лиц, которому могут быть предоставлены сведения о совершенных
нотариальных действиях, не включает в него Росфинмониторинг. Отдельная статья, регламентирующая понятие «нотариальная тайна» в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате в
настоящее время отсутствует.
Присяга, которую произносит впервые назначаемый на должность нотариус в Российской Федерации звучит следующим образом: “Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду исполнять в соответствии с законом и совестью, хранить профессиональную тайну, в своем поведении руководствоваться принципами гуманности и уважения к человеку” [2, ст.14]. Примечательно, что в присяге
нет термина “нотариальная тайна”, а есть термин “профессиональная тайна”.
В действующем российском законодательстве понятие «нотариальная тайна» закреплено только
в Перечне сведений конфиденциального характера, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»
[4]. Нотариальная тайна отнесена к сведениям конфиденциального характера, связанным с профессиональной деятельностью [4, п.4], при этом расшифровки этого понятия в перечне не содержится.
Обстоятельство, что нотариус принимает решение о предоставлении сведений в Росфинмониторинг фактически на основании своего субъективного суждения - при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, является одним из факторов, позволяющих сделать вывод о том, что “концепция нотариальной тайны в
России существенно изменилась, если не стала вообще иллюзорной” [5].
Высказывание О.В.Романовской о том, что “институт нотариальной тайны в Российской Федерации нуждается в совершенствовании” [6] вряд ли можно опровергнуть. Наоборот, необходимо поднимать этот вопрос на законодательном уровне.
В целях возможного заимствования удачного опыта, представляется целесообразным обзор
норм национального законодательства, регламентирующего понятие нотариальной тайны и обязанности нотариуса в сфере ПОД/ФТ 11 государств: стран-участниц Содружества Независимых Государств
(далее — СНГ), а именно - Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, состоящих на правах ассоциированного членства в СНГ Украины и Туркменистана,
а также вышедшей из СНГ в августе 2009 г. Грузии.
Закон Азербайджанской Республики «О нотариате» [6], несмотря на то, что в нем имеется отдельная статья 32 «Хранение тайны нотариальных действий», не содержит расшифровки понятия
«тайна нотариального действия», при этом предусмотрено, что информация о нотариальных действиях
предоставляется в орган финансового мониторинга в случаях и порядке, установленных Законом
Азербайджанской Республики «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма».
Закон Республики Армения «О нотариате» обязывает нотариуса хранить в тайне сведения (сведения, являющиеся нотариальной тайной), ставшие ему известными из удостоверенных или засвидеIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Научное обозрение

15

тельствованных им документов, а также об исполнении нотариального действия или других услуг [7,
ст.5]. При этом, предусмотрено предоставление информации, являющейся нотариальной тайной,
уполномоченному в соответствии с Законом Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" органу либо в виде отчета относительно сделки, подлежащей обязательному уведомлению при подозрении об отмывании денег или финансировании терроризма, или же на
основании запроса уполномоченного органа, в случаях и порядке, установленных этим законом.
Закон Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности» [8] содержит отдельную статью «Обеспечение нотариальной тайны» [8, ст. 9], в которой дано определение нотариальной
тайны, установлена обязанность нотариуса сохранять нотариальную тайну, а также определен круг лиц
и органов, которым могут быть предоставлены сведения, содержащие нотариальную тайну, в который
в том числе входят и другие государственные органы (должностные лица) в случаях, предусмотренных
настоящим Законом и иными законодательными актами, то есть этот круг лиц, в отличии от Российской
Федерации, не исчерпывается исключительно перечисленными в законе о нотариате лицами и органами. Соответственно, в обязанности нотариусов Республики Беларусь входит предоставление сведений
в органы финансового мониторинга, что не является разглашением нотариальной тайны [8, п.5-1 ст.9].
Закон Грузии «О нотариате» [9] к числу обязанностей нотариуса относит выполнение требований, предусмотренных Законом Грузии «О содействии пресечению легализации незаконных доходов» и
соответствующими нормативными актами. Тайна нотариального действия закреплена в одноименной
статье [9, ст.8], в которой также предусмотрено, что сведения о нотариальных действиях по сделкам,
предусмотренным Законом Грузии «О содействии пресечению легализации незаконных доходов», нотариус предоставляет Службе финансового мониторинга Грузии.
В Законе Республики Казахстан «О нотариате» [10] есть статья 3 “Нотариальная деятельность и
ее гарантии”, закрепляющая одним из принципов нотариальной деятельности принцип тайны нотариальных действий. К нотариальной тайне в Республике Казахстан отнесены сведения, полученные при
совершении нотариального действия или обращения к нотариусу, уполномоченному должностному лицу, в том числе о личных имущественных и неимущественных правах и обязанностях [10, п.3-1 ст.3].
Предоставление сведений о нотариальных действиях государственному органу, осуществляющему
финансовый мониторинг, не является разглашением нотариальной тайны [10, п.10 ст.3].
В Законе Кыргызской Республики «О нотариате» [11] также закреплена обязанность нотариуса
хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с совершением нотариальных действий
[11, ст.7], а также предусмотрена и передача сведений о совершенных нотариальных действиях в орган
финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных
доходов.
Закон Республики Молдова «Об организации нотариальной деятельности» [12] в числе принципов осуществления нотариальной деятельности закрепляет принцип хранения профессиональной тайны и определяет профессиональную тайну как тайну о совершенных актах и фактах, ставших ему известными в связи с осуществлением его деятельности, независимо от способа и источника получения
информации.
Примечательно, что органы финансового мониторинга напрямую не обозначены в числе органов,
по запросам которых нотариусы Молдовы обязаны предоставлять информацию о нотариальных действиях. Однако, следует учитывать, что в полномочия Нотариальной палаты Республики Молдова входит осуществление надзора за соблюдением нотариусами обязательств по борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма [12, ст.45], а в полномочия общего собрания нотариусов входит
утверждение порядка проверки соблюдения нотариусами обязательств по борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма [12, ст.47].
Представляется достаточно удачным для нотариусов в части защиты их прав и интересов включение в Закон Республики Молдова «Об организации нотариальной деятельности» права нотариуса
запросить заключение Нотариальной палаты в случае, если существуют сомнения относительно обязательности предоставления определенной информации [12, ст.7].
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В Законе Республики Таджикистан от 16 апреля 2012 года, №810 "О государственном нотариате"
[13] закреплена гарантия тайна совершаемых для физических и юридических лиц нотариальных действий. Вместе с тем, предусмотрено предоставление сведений (документов) о совершенных нотариальных действиях уполномоченному органу по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового поражения, а также четко определено, что предоставление указанных сведений (документов) не является разглашением тайны нотариальных действий.
В Законе Туркменстана «О нотариате и нотариальной деятельности» [14] принцип сохранности
тайны совершения нотариальных действий закреплен в числе основных принципов нотариальной деятельности [14, ст.5]. В число обязанностей государственного нотариуса Туркменистана входит не только обязанность хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением нотариальной деятельности, но и обязанность представлять в уполномоченный государственный орган
по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма необходимую информацию в соответствии с законодательством Туркменистана. Кроме того, законодательно закреплено, что представление нотариусами Туркменистана информации о нотариальных действиях уполномоченному государственному органу по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана, не является разглашением тайны нотариальных действий [14, ст.20].
В Законе Республики Узбекистан от 26 декабря 1996 года № 343-I «О нотариате» [15] имеется
статья «Тайна нотариальных действий», которая предусматривает предоставление справок (сведений)
о совершенных нотариальных действиях, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный
государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.
В Законе Украины «О нотариате» [16] имеется статья «Нотариальная тайна» [16, ст. 8], в которой
содержится следующее определение нотариальной тайны: «совокупность сведений, полученных во
время совершения нотариального действия или обращения к нотариусу заинтересованного лица, в том
числе о лице, его имущество, личные имущественные и неимущественные права и обязанности и тому
подобное». Кроме того, установлено что не является нарушением нотариальной тайны представление
нотариусом информации в установленном порядке и в случаях, предусмотренных Законом Украины "О
предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Обобщение рассмотренных в настоящей работе правовых норм, позволяет сделать вывод, что
по состоянию на 23 декабря 2021 года только в Российской Федерации до сих пор органы финансового
мониторинга не включены в перечень органов, на которые не распространяется запрет получения в
целях ПОД/ФТ сведений о совершенных нотариальных действиях.
Подводя итог, можно стоит отметить, что именно отсутствие четкого определения “нотариальная
тайна”, а также отсутствие в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате закрепления обязанности российских нотариусов в установленных законом случаях направлять в Росфинмониторинг сведения о совершенных нотариальных действиях представляется недоработкой, которую можно и нужно исправить, используя при этом наиболее удачный опыт стран-участниц СНГ.
В процессе совершенствования законодательства необходимо соблюсти баланс интересов, при
котором будут обеспечены основные гарантии нотариальной деятельности и не будут создаваться
препятствия для противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма.
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СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ И
АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИИ
ЛЮДЕЙ
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Волгоградская академия МВД России

Аннотация: в статье рассматриваются системы распознавания образов и анализа изображений, которые представляют собой сложные системы программно-аппаратного обеспечения, их использование в
деятельности органов внутренних дел. Рассматривается возможности системы распознавания образов
и анализа изображений при распознавании в области дорожного движения и распознавание людей.
Ключевые слова: системы распознавания образов и анализа изображений, дорожное движения, распознавание людей.
IMAGE RECOGNITION AND IMAGE ANALYSIS SYSTEMS IN THE ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS
BODIES
Razbegaev Pavel Vitalievich
Abstract: the article discusses image recognition and image analysis systems, which are complex systems of
software and hardware, their use in the activities of internal affairs bodies. The possibilities of the image
recognition and image analysis system for recognition in the field of traffic and human recognition are considered.
Key words: image recognition and image analysis systems, traffic, human recognition.
Рассмотрим применение современных информационных технологий на примере использования
систем распознавания образов [1], в частности, распознавание в области дорожного движения.
Безопасность дорожного движения является одной из приоритетных задач правоохранительных
органов Российской Федерации. Аварийность на автомобильных дорогах наносит огромный ущерб, как
экономике всей страны, так и отдельным гражданам.
Для повышения безопасности дорожного движения в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 (ред. от 11.10.2016) «О федеральной целевой
программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» [2] в настоящее время
на всей территории России активно используются, устанавливаются и модернизируются камеры слежения за нарушением правил дорожного движения. Большинство программ распознавания автомобилей в основе своей содержат считывание государственного регистрационного знака автомобиля.
Определение государственного номера автомобиля происходит в основном по следующему алгоритму:
- предварительный поиск номера – обнаружение области, в которой содержится номер;
- нормализация номера – определение точных границ номера, нормализация контраста;
- распознавание текста – чтение всего, что нашлось в нормализованном изображении.
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Это базовая последовательность действий. Она применяется, когда номер линейно расположен
и достаточно освещён. В других алгоритмах могут объединяться поиск номера и его нормализация.
Самый очевидный способ выделения номера – поиск прямоугольного контура. Он работает только в ситуациях, когда есть ясно читаемый контур, ничем не загороженный, с достаточно высоким разрешением и с ровной границей.
Недостаток данных методов заключается в том, что большинство из них в реальных алгоритмах
прямо или косвенно опираются на наличие границ номера. Даже если границы не используются при
детектировании номера, то они могут использоваться в дальнейшем анализе.
Для статистических алгоритмов сложным случаем может оказаться даже относительно чистый
номер в хромированной (светлой) рамке на белой машине, так как он встречается куда реже грязных
номеров и может не встретиться достаточное количество раз при обучении.
Контрольно-пропускные пункты, переезды и особенно автостоянки, являющиеся зонами повышенной опасности, зачастую нуждаются в круглосуточном видеонаблюдении и контроле. Ситуация может складываться таким образом, что, например, удаленные места парковок или слишком большие
площади становятся удобным местом для совершения преступлений ввиду трудностей мониторинга
для системы безопасности. Программное обеспечение для распознавания автомобильных номеров
является эффективным решением данной проблемы.
Модуль распознавания автомобильных номеров обладает достаточным функционалом и позволяет сформировать базу данных по всем транспортным средствам, попавшим в область мониторинга
системы видеонаблюдения.
Есть возможность сравнения распознаваемых номеров со сторонней базой номеров (например,
автомобилей, числящихся в угоне) (система «Поток»), что позволяет применять модуль для целей розыска. Другим важным применением модуля является его использование в системах автоматического
учета и контроля доступа автотранспорта на охраняемые объекты и платные автостоянки.
Широкое распространение системы распознания образов также начинают получать и в области
автомобилестроения. Так, многие современные автогиганты, такие как Volkswagen, Mercedes и другие
начинают внедрять в свои автомобили системы слежения за дорожной обстановкой. Данные модули
способны отслеживать и определять нахождение дорожных знаков на полотне дороги и их значение.
Определив значение дорожного знака, система сравнивает их данные с параметрами движения автомобиля. К примеру, если система определила, что ограничение скорости на данном участке дороги ниже, чем скорость, с которой едет автомобиль, система оповестит об этом водителя и предупредит о
возможной ответственности.
Другой областью применение систем распознавания образов является применение систем распознавания образов: распознавание людей.
Одним из самых перспективных направлений в использовании систем распознавания образов
считают системы распознавание людей. Системы с повсеместным увеличением количества камер видеонаблюдения распознавания и идентификации людей получают все большее распространение в
нашей жизни. Большинство систем распознавания определяет человека по биометрическим параметрам его лица.
Особое внимание системам распознавания человека уделяют правоохранительные и антитеррористические организации. Возможность мгновенного обнаружения в толпе людей террориста или преступника играет огромную роль в возможности предотвращения готовящихся данным человеком антиобщественных действиях.
В большинстве систем распознавания лиц, представленных как на российском, так и зарубежных
рынках, используются одни и те же биометрические разработки. На территории России наибольшее
распространение имеют системы Cognitec компании CognitecSystems (Германия), «Каскад-Поток» компании «Техносерв» (Россия) (8), FRS SDK компании AsiaSoftware (Казахстан) и FaceIt компании L1
IdentitySolutions (США).
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) системы распознания образов и изображений представляют собой сложные системы проwww.naukaip.ru
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граммно-аппаратного обеспечения [3]. В каждой сфере их применения прослеживается стабильная
конкуренция как минимум двух производителей программ, что приводит к улучшению качества продукта и выигрышу пользователя от пользования данными сервисами;
2) область применения программ распознания весьма разнообразна. Они могут облегчать нашу
жизнь, переводя в печатный вид электронный текст (FineReader), так и ежедневно обеспечивать нашу
безопасность, работая под контролем правоохранительных органов (система «Каскад поток», системы
видео-фиксации нарушений правил дорожного движения);
3) вычислительная мощь, необходимая системам распознавания, во многом зависит от характера выполняемых ими работ. Для простого считывания автомобильных номеров и осуществления контрольно-пропускного режима достаточно мощности обычных стационарных компьютеров. Для работы и
развития программ таких мировых гигантов как Google или Яндекс, основанных на современном принципе искусственных нейронных сетей, требуется вычислительная мощь, присущая только суперкомпьютеру;
4) появившись в ХХ веке, системы распознавания образов и анализа изображений прошли длинный путь от простейших систем и алгоритмов, до наиболее сложных и перспективных, построенных на
принципе искусственных нейронных сетей, построенных по подобию человеческого мозга. Исследователи отмечают большой потенциал искусственных нейронных сетей, их возможностей анализа по отношению к стандартным системам распознавания образов.
С внедрением систем распознавания образов МВД России получает в свои руки мощный инструмент, который позволит идентифицировать интересующие объекты. При решении задач правоохранительных органов трудно переоценить значение данной информации.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что объектами внедрения систем распознавания образов являются:
- экспертно-криминалистические подразделения;
- подразделения, осуществляющие сбор и обработку оперативно-розыскной информации, моделирование и прогнозирование возможного развития ситуаций;
- подразделения транспортной полиции;
- дежурные части органов внутренних дел;
- специальные подразделения полиции.
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Аннотация: Проведено ретроспективное исследование непосредственных результатов реваскуляризации головного мозга и миокарда при сочетанном атеросклеротическом поражении. Определены
осложнения, возникшие в раннем послеоперационном периоде.
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THE REVASCULARIZATION OF THE BRAIN AND MYOCARDIUM IN COMBINED ATHEROSCLEROTIC
LESIONS: CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING, PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION,
CAROTID ENDARTERECTOMY AND CAROTID ARTERY STENTING.
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Abstracts: A retrospective study of the immediate results of revascularization of the brain and myocardium in
combined atherosclerotic lesions was conducted. Complications that occurred in the early postoperative period
were determined.
Key words: coronary artery bypass grafting, percutaneous coronary intervention, carotid endarterectomy, carotid artery stenting, staged intervention, complications.
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склеротическим поражением коронарных артерий (КА) и внутренних сонных артерий (ВСА) не было,
нет и не будет [1–3]. В силу индивидуальных особенностей организма пациента выбор стратегии и
этапности хирургического лечения может быть только персонифицированным, на основе анализа факторов развития осложнений у конкретного больного [4, 5]. Определение этапности операций и возможности выполнить сочетанное вмешательство на коронарном и каротидном бассейнах осуществляется
только мультидисциплинарной командой на основе действующих рекомендаций, а также анализа вероятности развития неблагоприятных кардиоваскулярных и цереброваскулярных событий в послеоперационном периоде [6]. В настоящее время не существует данных, позволяющих выработать строгие рекомендации по выбору стратегии реваскуляризации [7, 8]. Таким образом, за основу определения метода лечения больного, в большей степени, берут локальный опыт каждого конкретного учреждения
[9,10].
В связи с этим, целью настоящего исследования явилось оценить непосредственные результаты
реваскуляризации головного мозга и миокарда при сочетанном атеросклеротическом поражении, определить осложнения, возникшие в раннем послеоперационном периоде.
Материалы и методы. В исследование включены 48 пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и гемодинамически значимыми поражениями сонных артерий, которые перенесли этапное
хирургическое вмешательство: на первом этапе всем пациентам выполнена реваскуляризация коронарного бассейна, на втором этапе - каротидного бассейна с 2014 по 2020 гг. в кардиохирургическом
отделение Челябинской областной клинической больницы. Пациенты были разделены на 2 группы в
зависимости от метода этапного хирургического лечения: группа 1 (n=16) – это пациенты, которые на
первом этапе перенесли аортокоронарное шунтирование (АКШ), на втором этапе – стентирование сонных артерий; группа 2 (n=32) – это пациенты, которые на первом этапе перенесли чрескожное коронарное вмешательство со стентированием, на втором этапе – каротидную эндартерэктомию. Средний возраст пациентов в первой группе – 69.06±9.58 лет, во второй группе – 67.52±7.23 лет. В обеих группах
преобладали мужчины n=13 (81.25%), n=25(78.125%) соответственно. В группе 2 ОНМК в анамнезе
встречалось в 18 случаях (56.25%). Только во второй группе у пациентов выявлены признаки нестабильной бляшки по результатам дуплексного сканирования магистральных артерий шеи 12 случаев
(37.5%). Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов на дооперационном этапе
Показатель
Частота встречаемости, абс.(%)
Группа 1
Группа 2
(АКШ+стентирование СА)
(стентирование КА+КЭАЭ)
n=16
n=32
Возраст, лет
69.06±9.58
67.52±7.23
Мужчин, n
13 (81.25%)
25(78.125%)
Женщин, n
3 (18.75%)
7 (21.875%)
СД, n
5 (31.25%)
14 (43.75%)
ОИМ в анамнезе, n
14 (87.5%)
24 (75%)
ОНМК в анамнезе, n
3 (18.75%)
18 (56.25%)
Унилатеральное поражение ВСА, n
16 (100%)
30 (93.75%)
Билатеральное поражение ВСА, n
2 (6.25%)
Признаки нестабильное бляшки, n
12 (37.5%)
ХОБЛ, n
5 (31.25%)
13 (40.625%)
III ФК по NYHA, n
16 (100%)
22 (68.75%)
Неврологический дефицит, n
Риск EuroSCORE, %
4.625±2.243
3.18±1.04
Курение, n
13 (81.25%)
28 (87.5%)
www.naukaip.ru
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Результаты и обсуждения. Общая характеристика интраоперационного периода представлена
в таблице 2. Среднее количество дистальных анастомозов составило 2.4±0.6. Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения выполнено в 100% случаев. Среднее ВПА –
53.5±22.1мин. Среднее ВИК – 81.7±30.8мин. Среднее время окклюзии ВСА – 24.5±11.2мин. Стентирование ПМЖВ выполнено в 28 случаях (87.5%).
Таблица 2
Характеристика интраоперационного периода
Показатель
Частота встречаемости, абс.(%)
Группа 1
Группа 2
(АКШ+стентирование СА)
(стентирование КА+КЭАЭ)
n=16
n=32
Индекс реваскуляризации, n
2.4±0.6
ВИК, мин
81.7±30.8
ВПА, мин
53.5±22.1
Стентирование правой ВСА, n
7 (43.75%)
Стентирование левой ВСА, n
9 (56.25%)
Среднее число стентированных артерий, n
1.625±0.315
Стентирование ПМЖВ, n
28 (87.5%)
Стентирование ОВ ЛКА, n
10 (31.25%)
Стентирование ПКА, n
14 (43.75%)
ВПСА, мин
24.5±11.2
Исп. внутрипросветного шунта, n
32 (100%)
Особенности раннего послеоперационного периода отражены в таблице 3. Все пациенты экстубированы в 1-е сутки после операции. Средняя кровопотеря по дренажам за 1-е сутки после оперативного вмешательства в обеих группах не превышала 200 мл. Рестернотомий, летальных исходов, поверхностной и глубокой раневых инфекций не было отмечено. ОНМК развилось только во второй группе в 6 случаях (18,75%) с ипсилатеральной оперированной стороны с установленным гемодинамически
значимым стенозом и признаками нестабильной бляшки по результатам дуплексного исследования до
операции. Развитие ИМ в первой группе возникло у пациента, который не отмечал никакой болевой
симптоматики на фоне устойчивой гемодинамики, однако уровень тропонинов и зоны гипо- и акинезии
по результатам эхокардиографии были выявлены. Во второй группе пациент перенес ОИМ в сроки до 6
месяцев, а также трехсосудистое стентирование КА.
Таблица 3
Особенности раннего послеоперационного периода
Частота встречаемости, абс.(%)
Показатель
Группа 1
Группа 2
(АКШ+стентирование СА)
(стентирование КА+КЭАЭ)
n=16
n=32
Продолжительность ИВЛ, ч
12.8±4.7
6.5±2.4
Время пребывания в РО, ч
44.9±20.1
27.1±13.7
Дренажные потери, мл
190.8±45.3
112.6±23.2
Нарушения ритма сердца, n
7 (43.75%)
11 (34.375%)
Инсульт, n
6 (18.75%)
Инфаркт, n
1 (6.25%)
1 (3.125%)
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Выводы. Таким образом, по результатам проведенного исследования выявлены неблагоприятные исходы, возникшие в раннем послеоперационном периоде после реализации той или иной стратегии реваскуляризации.
На основе полученных данных мы рекомендуем принимать во внимание следующие рекомендации:
- Выполнение стентирования СА стоит рассматривать у пациентов с гемодинамически значимым
унилатеральным поражением;
- Выполнение КЭАЭ стоит рассмотреть у пациентов с признаками нестабильной бляшки;
- При многососудистом поражение КА стоит отдать предпочтение аортокоронарному шунтированию;
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Аннотация. В статье анализируются теоретические основы гендерных особенностей удовлетворенности браком и ролевых ожиданий супругов. На эмпирическом уровне рассмотрены показатели и гендерные различия в удовлетворенности браком и ролевыми ожиданиями у мужчин и женщин. Обосновывается целесообразность использования результатов исследования для разработки программы повышения уровня удовлетворенности браком у мужчин и женщин.
Ключевые слова: брак, семья, удовлетворенность браком, ролевые ожидания в браке, гендерные
различия.
STUDY OF GENDER CHARACTERISTICS OF MARRIAGE SATISFACTION AND ROLE EXPECTATIONS
Abstract. The article analyzes the theoretical foundations of gender characteristics of satisfaction with marriage and the role expectations of spouses. At the empirical level, indicators and gender differences in satisfaction with marriage and role expectations in men and women are considered. The expediency of using the
results of the study to develop a program to increase the level of satisfaction with marriage among men and
women is substantiated.
Key words: marriage, family, satisfaction with marriage, role expectations in marriage, gender differences.
Семья является важнейшей социальной средой для каждой личности. Одним из главных факторов, определяющих направление развитие семьи, является удовлетворенность браком. На данный
момент к числу очень важных научных проблем относится проблема построения счастливых, гармоничных и эффективных супружеских отношений, основу которых составляет брак – союз между мужчиной и женщиной, заключенный на официально правовых принципах, регулирующих их материальные и
личностные интересы.
Каждая семья на разных этапах развития сталкивается с такими ситуациями, которые субъективно воспринимаются как тяжелые, кризисные, то есть такие, которые разрушают привычный ход жизни.
По большей части главной причиной этого прямо и опосредованно является уровень удовлетворенности браком. Таким образом, для предоставления эффективной помощи супружеской паре психолог
должен иметь четкое представление об особенностях их взаимодействий, поведении в конфликтных
ситуациях, уровне удовлетворенности браком и факторах, которые на это влияют [4].
Важное значение приобретает удовлетворенность браком молодежи в возрасте 25-35 лет. В ходе
анализа литературных источников была выявлена следующая проблема: отсутствие единого понимания понятия «удовлетворенность браком». Основываясь на собственных профессиональных убеждениях, изучаемом теоретическом подходе и результатах практических исследований, каждый автор дает
свое определение феномену. В отечественной психологической науке одними из первых исследователей брака были В.А. Сысенко, С.И. Голод, а также Ю.Е. Алешина, А.Ю. Тавит и др. В качестве переwww.naukaip.ru
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менных, определяющих удовлетворенность браком, исследователи называют самые разные факторы
– от социально-демографических характеристик супругов (Clifford L. Broman), личностных качеств супругов (Е.А. Володарская), до актуальной для пары системы распределения ролей (Л.А. Костина,
М.А. Сергеева, Т.А. Смахтина), удовлетворения различных типов потребностей супругов
(В.А. Баранова и др.).
Отечественными и зарубежными исследователями (Ю.Е. Алешина, Т.В. Андреева, В.И. Сысенко,
Н. Глен, Дж. Медлинг, М. Маккери и др.) предприняты попытки обобщения и систематизации ряда факторов, которые оказывают влияние на уровень удовлетворенности браком внутри семейной пары [3].
При этом теоретический анализ литературных источников по психологии и педагогике демонстрирует
недостаточно широкое рассмотрение вопросов исследования качества брака, в том числе удовлетворенности супругов семейными отношениями с точки зрения гендера.
На основе теоретического анализа проблемы выявлено, что удовлетворенность браком супругов
рассматривается как стойкое эмоциональное явление – чувство, основные проявления которого наблюдаются в эмоциональной сфере, а также во мнениях, сравнениях и оценках [2]. На удовлетворенность
браком оказывают влияние различные факторы: стаж семейной жизни, основной мотив вложения брака,
зависимость от количества и возраста детей, личностные особенности брачных партнеров [1].
С целью изучения гендерных особенностей удовлетворенности браком у мужчин и женщин нами
было организовано и проведено эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие 60 человек 25-35 лет: 30 мужчин и 30 женщин. Все испытуемые состоят в браке от 3 до 10 лет. База экспериментального исследования подбиралась в интернете, в созданной для исследования группе в социальной сети во ВКонтакте.
Для изучения особенностей удовлетворенности браком и ролевых ожиданий супругов среди всех
имеющихся психодиагностических методик были отобраны следующие:
1. Тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ), разработанный В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко [6].
2. Методики диагностики распределения ролей в семье (авторы Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман,
Е.М. Дубовская) [5].
Для оценки показателей удовлетворенности испытуемых браком, ролевых ожиданий и притязаний в браке, а также факторов удовлетворенности браком на соответствие нормальному закону распределения был использован критерий согласия распределения Колмогорова-Смирнова. Результаты
расчетов представлены в таблице 1.
Как наглядно видно из таблицы 1, по всем исследуемым нами параметрам показатели соответствуют закону нормального распределения. То есть мы можем сделать вывод, что в данном исследовании возможна интерпретация средних значений и использование параметрических методов статистики (U-критерий Манна-Уитни и коэффициент ранговой корреляции Спирмена). Далее, исходя из полученных данных, произведена интерпретация результатов исследования.
Таблица 1
Результаты проверки данных на нормальность распределения
Статистика
Асимпт. знач.
Параметр
Вывод
критерия
(двухсторонняя)
Удовлетворенность браком
0,693
0,723
Нормальное
Интимно-сексуальная
0,968
0,306
Нормальное
Личностная идентификация
0,784
0,570
Нормальное
Хозяйственно-бытовая
0,510
0,957
Нормальное
Родительско-воспитательная
0,653
0,788
Нормальное
Социальная активность
0,559
0,913
Нормальное
Эмоционально-терапевтическая
0,688
0,731
Нормальное
Внешняя привлекательность
0,652
0,789
Нормальное
Ролевая адекватность
0,911
0,378
Нормальное
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Параметр
Любовь
Общность взглядов и интересов
Духовная близость
Чувство одиночества
Чувство сострадания
Непредвиденная случайность вступления в
брак
Наличие / Ожидание ребенка
Стабильный доход
Наличие жилплощади у супруга
Материальная обеспеченность супруга
Автономность от родителей
Сексуальная совместимость

Статистика
критерия
1,144
0,773
1,026
0,396
0,717
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Продолжение таблицы 1
Асимпт. знач.
Вывод
(двухсторонняя)
0,146
Нормальное
0,589
Нормальное
0,244
Нормальное
0,998
Нормальное
0,683
Нормальное

0,645

0,800

Нормальное

0,828
1,167
1,111
1,144
0,773
0,984

0,500
0,131
0,170
0,146
0,589
0,288

Нормальное
Нормальное
Нормальное
Нормальное
Нормальное
Нормальное

В таблице 2 представлены полученные средние значения показателей удовлетворенности браком мужчин и женщин.
Как видно из данных таблицы 2, показатели удовлетворенности браком распределились в области значений, соответствующих значительной удовлетворенности браком. При этом при помощи критерия Манна-Уитни для независимых выборок доказано, что различия между мужчинами и женщинами в
степени удовлетворенности браком не являются статистически значимыми.
Таблица 2
Средние значения показателей удовлетворенности браком
Мужчины
Женщины
Параметр
Среднее
Стд. откл.
Среднее
Стд. откл.
Удовлетворенность браком
38,00
4,05
37,86
5,15
В таблице 3 представлены средние значения выраженности ролевых установок и притязаний в
браке, а также ролевой адекватности испытуемых мужчин и женщин.
Таблица 3
Средние значения показателей выраженности ролевых ожиданий
Мужчины
Женщины
Шкалы
Среднее
Стд. откл.
Среднее
Стд. откл.
Интимно-сексуальная
5,40
2,19
4,60
1,80
Личностная идентификация
6,26
1,66
6,53
2,23
Хозяйственно-бытовая
5,76
1,62
5,90
1,37
Родительско-воспитательная
6,96
1,40
6,03
1,34
Социальная активность
6,06
1,34
6,73
1,84
Эмоционально-терапевтическая
6,53
1,32
6,06
1,48
Внешняя привлекательность
6,73
1,84
6,53
1,32
Ролевая адекватность
7,16
1,79
5,86
1,99
Как видно из данных таблицы 3, показатели по всем семейным ценностям и ролевым установкам, распределились в области средних значений. По показателю ролевой адекватности значения в
группе мужчин – выше среднего. Причем, наименьшие значения в обеих группах получены по шкале
www.naukaip.ru
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значимости сексуальных отношений в супружестве, наибольшие – по шкале, отражающей родительсковоспитательные ролевые ожидания (в группе мужчин) и шкале, отражающей установку супруги на значимость внешней социальной активности (профессиональной, общественной) для стабильности брачно-семейных отношений (у женщин).
Для наглядности эти результаты представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Средние значения показателей выраженности ролевых ожиданий мужчин и женщин
На рисунке 1 наглядно видно, что у мужчин более высокие показатели по следующим семейным
ценностям и ролевым установкам: значимость сексуальных отношений в браке, родительсковоспитательные обязанности, установка супруга на значимость эмоционально-психотерапевтической
функции брака и установка мужа на значимость внешности, его соответствия общепринятым стандартам в современном обществе.
Женщины продемонстрировали более высокие показатели по следующим шкалам: установка
жены на личностную идентификацию с брачным партнером, установка супруги на реализацию хозяйственно-бытовых функций семьи, установка супруги на значимость внешней социальной активности
для стабильности отношений внутри брака.
При этом наибольшие различия выявлены по шкале, позволяющей судить об отношении супруга
к родительским обязанностям, а также по показателям ролевой адекватности.
Полученные данные можно интерпретировать следующим образом.
Для мужчин сексуальная гармония в большей степени, чем для женщин, представляется необходимым условием супружеского счастья. Мужчины несколько чаще, чем женщины, занимают активную
родительскую позицию, и более ориентированы на собственные обязанности по воспитанию детей.
Это свидетельствует о стремлении мужчин к родительским обязанностям, которые включают в себя не
только воспитывающую функцию, но также уход за ребенком, опеку, защиту, обеспечение необходимого уровня благосостояния. Вероятно, это может быть связано как с механизмом подражания по И. Кону,
так и с критической проработкой отрицательного «сыновьего» опыта, а также с отношением к ребенку,
как к продолжению себя самого. При этом у мужчин в большей степени выражено ожидание, что женщина выступит в роли эмоционального лидера семьи при решении вопросов коррекции внутрисемейноIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го психологического климата, оказания моральной и психоэмоциональной поддержки.
Помимо этого, для мужчин характерна ориентация на современные образцы внешнего облика.
Полученный результат достаточно неожиданный: как правило, тенденция восприятия роли внешней
привлекательности выше у женщин, а не у мужчин. Подобная ориентация на внешность у женщин свидетельствует о значимости для них внешнего облика партнера, степени его соответствия стандартам
современной моды и культуры, что является вполне закономерным фактом. Так, в частности,
В.Д. Гараевой и Н.А. Кирилловой это объясняется условиями, в которых воспитывают девочку: родители, общество с ранних лет акцентирует внимание на том, как она одета, насколько хорошо она выглядит, не испачкалась ли она. Неряшливо одетую девочку воспринимают за дурной тон, в то время как о
мальчике скажут, что он растет настоящим мужчиной. В нашем же исследовании женщины особого
значения внешнему виду не выказывали.
Женщины в большей степени ожидают от брака общности интересов, потребностей, ценностных
ориентации, способов времяпрепровождения с супругом. Полагаем, это связано, в числе прочего, с
экспрессивностью женщин, желанием эмоционально сближаться для душевного комфорта. Кроме того,
для них более значимы бытовая организация семьи, а также внесемейные интересы, выступающими
ключевыми ценностями при межличностном взаимодействии с брачным партнером.
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась: существуют различия в гендерных особенностях удовлетворенности браком, ролевых ожиданиях и притязаниях в браке. На основании полученных результатов исследования целесообразна разработка соответствующей программы повышения уровня удовлетворенности браком у мужчин и женщин, которая будет способствовать оптимизации
взаимоотношений между супругами во всех сферах совместной жизни и деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем экологии – восстановлению почв, загрязнённых тяжёлыми металлами. Экстенсивный характер развития промышленности привёл к опустошению огромных территорий, которые сейчас представляют из себя техногенные пустыни. Поэтому необходимо сейчас начать разработку и внедрение методов по очистке почвенных покровов.Автор статьи
рассматривает существующие и разрабатывающиеся методы ремедиации и проводит подробный анализ самых распространённых из них.
Ключевые слова: ремедиация почвы, тяжёлые металлы, загрязнения в России, техногенные пустоши,
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ANALYSIS OF METHODS FOR REMEDIATION OF SOILS CONTAMINATED WITH HEAVY METALS
Kharkin Maksim Aleksandrovich,
Ermakova Lidia Sergeevna,
Kudryavtseva Yulia Sergeevna
Abstract. The article is devoted to one of the urgent problems of ecology - the restoration of soils contaminated with heavy metals. The extensive nature of industrial development has led to the devastation of vast territories, which are technogenic deserts now. Therefore, it is necessary now to begin the development and implementation of methods for cleaning soil covers.
Key words: remediation of soil, heavy metals, pollution in Russia, man-made wastelands, soil pollution, purification of soil cover, chemifitostabilization.
Введение
Почва является важной составляющей любой экосистемы. Почвенный покров постоянно находится под воздействием негативных факторов, а именно, антропогенных. В последнее время увеличилось количество объектов загрязнения – промышленные фабрики, автомобильные и железнодорожные
пути, свалки твёрдых бытовых отходов (ТБО), жилые помещения и множество других. Текущее направwww.naukaip.ru
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ление развития человеческой цивилизации приводит к негативным изменениям экологической обстановки и нарушению баланса в природных экосистемах. Полностью исключить воздействие человека на
природу невозможно, по крайней мере в настоящее время, поэтому для решения этой проблемы выдвигается необходимость научного обоснования допустимых пределов антропогенного влияния на экосистему и её отдельные элементы. [1]
Экстенсивный характер развития масштабов производства делает восстановление растительного покрова первостепенной задачей во многих промышленных регионах нашей страны. Особое место,
среди таких территорий, занимают окрестности предприятий цветной металлургии, зачастую представляющие собой техногенные пустыни, практически полностью лишенные растительности. [2]
Источники и элементы загрязнения
Самые распространённые на данный момент поллютанты – тяжёлые металлы и их соединения.
Рассеиваясь на большие расстояния вокруг предприятий и фабрик по сжиганию угля, переработке металлов и пластиков, они оседают на сельскохозяйственные угодья, тем самым отравляют их. Также
тяжелые металлы попадают в почву из органических и минеральных удобрений, мелиорантов и
средств защиты растений. [3]
При высокой концентрации тяжелые металлы, как особая группа элементов, выделяются в химии
почв из-за токсического действия, оказываемого на растения. Однозначного определения тяжелых металлов нет. В Толковом словаре по почвоведению (1975) и в более позднем издании Словника по общей и почвенной экологии, географии и классификации почв (Большаков и др., 2004) статей, посвященных этому важнейшему экологическому понятию, нет. [3]
Рассеиванию выбросов тяжелых металлов, уменьшению их концентрации способствует турбулентный обмен воздушных масс. Они разбавляют выбросы промышленных предприятий и переносят
твердые частицы и аэрозоли в направлениях, соответствующих розе ветров. Фиксируемая концентрация поллютантов уменьшается при увеличении расстояния от объекта. По мере удаления от источника
выброса в пределах однородного ландшафта также уменьшается уровень загрязнения почв. При температурной инверсии турбулентный обмен ослабляется и поле рассеивания загрязнителей сокращается при увеличении их концентрации. [1]
Также на распределение продуктов выбросов влияет влажность воздуха. Твердые частицы конденсируют на себя влагу, что увеличивает их размеры и массу и ведет к выпадению на земную поверхность вблизи источника загрязнения. [1]
При длительном воздействии промышленного предприятия происходит техногенная дигрессия
сосновых и еловых лесов, окружающих источник загрязнения, также формируются обширные техногенные пустоши, которые крайне неблагоприятны для развития растений. [4]
Накопление тяжелых металлов в почве вызывает целый ряд негативных процессов, ухудшающих
почвенные свойства: изменение величины кислотности РН, разрушение почвенного поглощающего
комплекса, нарушение микробиологических процессов. Разрушение почвенной структуры также ведёт к
ухудшению водно-воздушного режима, деградации почвенного гумуса, и, в конечном счете, потере
плодородия. [Овчинникова Т.В., Техногенное загрязнение почв]
Одним из загрязнителей окружающей среды является автомобильный транспорт. Влияние автодороги как источника антропогенного воздействия на экосистему проявляется в длительном воздействии концентраций элементов, образующихся при сгорании топлива или эксплуатации автомобиля.
Эти химические соединения оседают по краям дорожного полотна в почве, аккумулируются на поверхности растений и в дальнейшем мигрируют по почвенному профилю. [8]
Для территорий, расположенным в непосредственной близости от автомобильных дорог, особую
опасность представляет загрязнение продуктами эмиссии автотранспорта и износа дорожного полотна.
Под их влиянием происходит ингибирование роста главных побегов растений, нарушение ритма онтогенеза в сторону ускорения прохождения фенофаз, сокращения площади листьев и накопления сухой
массы, что в конечном итоге приводит к снижению продуктивности. Растения, долгое время подвергающиеся воздействиям выбросам, отличаются пониженным содержанием большинства аминокислот,
что влечет за собой снижение их биологической ценности и ухудшение пищевых качеств [9]
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Одним из наиболее сильных загрязнителей экосистемы, связанных с выбросами автотранспорта,
является свинец и его соединения. Воздействие окислов азота вызывает повреждение лесных насаждений, первым симптомом которого является обесцвечивание и усыхание листьев, опад хвои.
Исследования придорожных природных комплексов показали, что повышенная свинцовая
нагрузка на растения, вызванная в основном поверхностными осаждениями, может превышать фоновые уровни в условно чистых (незагрязненных) сельскохозяйственных культурах в 5-20 раз. в травах - в
20-200 раз, в деревьях - в 100-200 раз [10].
Актуальность проблемы
До 1990-х годов при разработке золотороссыпных приисков одной из обязательных технологических стадий обогащения месторождений был процесс амальгамации. При данном методе металлы из
руд извлекают, растворяя их в ртути и других токсичных элементах, что привело к повышению концентрации вышеописанных соединений тяжёлых металлов в почве. [15]
Начало технической революции в Западной Европе и США положило начало возникновению
проблемы тяжелых металлов в окружающей среде, хотя ее масштабы долго не осознавались общественностью. В 50–60-х годах ХХ века парламенты этих стран приняли строгие законы, направленные
на повышение качества жизни, включая меры по очистке воздуха, воды и почвы. В 1970 году в США
был принят Федеральный закон о государственной политике в области окружающей среды. [3]
В 2017 году было проведено обследование в районах городов и промышленных центров Российской Федерации, а именно: Верхнее Поволжье, Западная Сибирь, Иркутская область, Московская область, Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область. [7]
Силами ОНС (организация наблюдательной сети) в почвах территории Российской Федерации
определяли массовые доли алюминия, железа, кадмия, кобальта, магния, марганца, меди, мышьяка,
никеля, ртути, свинца, хрома и цинка в различных формах: валовых, кислорастворимых, подвижных,
водорастворимых. [7]
Анализ обследованных в 2017 году почв по категории загрязнения комплексом тяжелых металлов показал, что в целом наиболее сильно загрязнены тяжелыми металлами почвы однокиллометровой зоны вокруг промышленных объектов. Во многих населённых пунктах отдельные участки имеют
более высокую категорию загрязнения тяжёлыми металлами, чем в целом почвы населённого пункта, и
могут относиться к умеренно опасной, опасной или чрезвычайно опасной категории загрязнения. [7]
В 1996 г. органами Госкомэкологии РФ было выявлено более 16 тыс. объектов захламления земель на общей площади 32 тыс. га, около 9 тыс. га отведено под временное накопление отходов. В
настоящее время земли населенных пунктов в России составляют 20,9 млн. га, еще 17,6 млн. га относится к землям промышленности, транспорта, энергетики и т. п. В самой населенной области России –
Московской – земли населенных пунктов составляют 10,5%, земли промышленности, транспорта, связи
– 6,4%. По данным [16], около 10% городов страны имеют высокий уровень загрязнения среды обитания, в том числе почв.
Методы очистки
На данный момент в России увеличилось число исследований, направленных на разработку способов снижения негативного воздействия загрязняющих веществ, в т.ч. тяжёлых металлов, на экосистему. Также ведётся активный поиск веществ и соединений, которые будут являться детоксикантами
для почвенного покрова. В некоторых работах уделяется внимание применению мелиорантов, веществ, которые помимо роли удобрений значительно улучшают плодородие почвы, а также повышают
её агрохимические характеристики, что способствует ускоренному окультуриванию территорий. [5]
Мелиоранты восстанавливают естественное состояние почвы, путём изменения всех её физикохимические свойств, тем самым выполняя роль антидотов-детоксикантов. И.С. Коротченко и др. было
изучено воздействие гумата натрия, птичьего помета, суперфосфата, катионита в качестве детоксикантов. [6]
В последнее время разработаны и активно применяются методы извлечения тяжёлых металлов
из промышленных, бытовых сточных вод, а также их осадков. Основные способы излечения ТМ из токwww.naukaip.ru
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сичных осадков сточных вод описаны в работах отечественных и зарубежных исследователей (Энхольм, 1980, Яковлев и др., 1987; Хасид, 1989)
Данные методы представляют из себя мембранные технологии, обратный осмос, электрохимические методы, цементирование, адсорбцию активированным углем и твердыми отходами (опилки, кора, пенокерамика и текстильные глины), испарение, разбавление, использование ионообменных смол,
а также отмывание ТМ синтетическими сурфактантами
На данный момент не существует универсального метода очистки почв от тяжёлых металлов, так
как результат очистки зависит от нескольких факторов. Например, насколько быстро произрастающие
на почве растения адаптируются к внешним условиям. Также выбор конкретной технологии для обработки загрязненного участка зависит от химической структуры загрязняющих примесей и других характеристик.
Ремедиацию почв, которые загрязнены ионами тяжёлыми металлами, зачастую проводят с осуществлением земляных работ. Снимают пласт загрязнённой почвы (экскавация), а в дальнейшем размещают загрязнённый слой на свалках для опасных отходов или рекультивации. [17]
Методы и технологии обезвреживания загрязнённых почв делятся на несколько типов: 1) off-situ,
извлечение больших объёмов грунта и дальнейшая переработка, и обезвреживание загрязнённых слоёв почвы в специально предназначенных для этого стационарных установках. 2) in-situ, непосредственное введение химических агентов и детоксикантов в место повыщенной загрязнённости и дальнейшее удаление паров фракций поллютантов. 3) ex-situ, первоначальное извлечение небольших объёмов загрязнённого грунта и его обработка на месте загрязнения, с последующим его возвращением на
прежнее место залегания.[18]
Для снижения степени токсичности загрязнённой почвы осуществляют выщелачивание легкоподвижных и перевод остальных ТМ в неподвижную форму, так как трансформация многих ТМ (Hg(2+) =>
CH3-Hg+) зачастую приводит к образованию более токсичных соединений Избирательность процесса
выщелачивания зависит от ионного радиуса и’ электронной конфигурации металла
(Cu(2+)>Ni(2+)>Co(2+)>Fe(2+)>Mn(2+)), а подвижность ТМ ограничивается следственной гетерогенностью механического состава и содержанием органического вещества в почве. [17]
При большой площади загрязнения наиболее рационально использовать метод биоремедиации
почвы. Для биоремедиации используются биологические объекты (растения, грибы, водоросли), которые высаживаются на загрязнённые участки, а после прохождения определённого количества времени
скашиваются вместе с грунтом и увозятся на места скопления опасных отходов, либо подвергаются
повторной обработке с помощью других способов ремедиации. Стоит отметить, что с помощью биоремедиации, помимо почвы, также можно очищать воду и атмосферный воздух. [11]
Также известны способы очистки среды от тяжёлых металлов с помощью микроорганизмов. В
работах отечественных учёных изучалось влияние пекарских дрожжей на соли тяжёлых металлов и
мышьяка. [13]
Довольно эффективным методом ремедиации почв является совместное использование бактерий и растений. Активность бактерий, при этом способе, заметно выше, так как растения выделяют необходимые химические элементы в процессе своей жизнедеятельности, что ускоряет процессы очистки. Микроорганизмы – нейтрализуют тяжёлые металлы в почве, тем самым ускоряя рост растений.
Другими словами, оба участника этого метода являются катализаторами друг друга. Данный метод
называется фитостимуляцией. [14].
Одним из перспективных способов ремедиации почв от загрязнений тяжёлыми металлами является электромелиорация. Для осуществления этого метода необходимо подкисление почвенных покровов, что приводит к переводу тяжёлых металлов из труднорастворимой фазы в легкоподвижное состояние. В дальнейшем с помощью электромелиорации образуются комплексы тяжёлых металлов с
лигандами водорастворимого органического вещества, которые удаляются из почвы. Однако на данный момент не известен необходимый уровень кислотности почв и органические лиганды, которые
должны образовывать комплексы с ТМ с заданной константой устойчивости.
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тромелиорации почвы в течении десяти минут заметное количество тяжёлых металлов вытесняется в
растворы, которые в дальнейшем могут быть удалены.
Примеры ремедиации в России
В 2019 году команда учёных Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
провела исследование по восстановлению растительности на техногенных пустошах в окрестностях
Мончегорска (Мурманская область, Россия).
Целью исследования была оценка восстановления растительности после ремедиации техногенных пустошей вблизи комбината «Североникель». Ремидиация проводилась двумя методами: хемофитостабилизацией (без предварительной обработки почв) и перекрытием загрязнённых почв сконструированным плодородным слоем с последующим известкованием, удобрением, высадкой саженцев и
травяно-злаковой смеси.
По результатам исследования хемофитостабилизация не принесла особых успехов и участки,
обработанные данным способом, не особо отличаются от техногенных пустошей. Однако метод с перекрытием почвенных слоёв принёс значительные результаты. На территориях прижились разные виды растительности, а именно ива козья и береза пушистая. Большинство деревьев отличались высоким уровнем жизнедеятельности и разнообразием видов. На рисунках представлены результаты, полученные при исследовании. [2]

Рис. 1. Жизненное состояние и численность подроста деревьев на участках ремедиации с
нанесенным плодородным слоем (МРН), хемофитостабилизации (МР) и на техногенных
пустошах (МП)

Рис. 2. Среднее число видов растений на 100 м2 на площадках мониторинга, заложенных на
техногенных пустошах, участках хемофитостабилизации и ремедиации с нанесенным
плодородным слоем
www.naukaip.ru
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Выводы.
На данный момент можно выделить два основных подхода к очищению почв от загрязнений тяжёлыми металлами. При первом способе загрязнители стараются удалить из почвы с помощью бактерий, растений, электричества, экскавации и других. Второй подразумевает снижение химической и
биологической активности тяжёлых металлов, с помощью введения в почву различных детоксикантов.
Зачастую на участках загрязнения применяются комплексные меры по ремедиации почв, так как универсального способа очистки не существует.
На выбор метода очистки влияет огромное количество факторов способность поллютантов переходить в летучее состояния, образовывать в почве прочносвязанные соединения, характеристики почв,
гранулометрический состав, соотношение песчаных и глининостосуглинистых частиц, содержание гумуса и др. Значение имеет также степень однородности распределения как физико-химических свойств
почв, так и распределения поллютантов в их толще.
Также стоит отметить, что некоторые методы очистки приносят лишь кратковременные результаты и не могут обеспечить восстановление растительности и восстановление баланса экосистемы на
долгий промежуток времени, однако такие способы зачастую являются намного дешевле и быстрее,
чем долгосрочные методы очистки.
В России продолжают разрабатываться новые способы ремедиации почв от загрязнений тяжёлых металлов, нефтяных розливов, химически активных реагентов и многих других факторов. Опыт
развитых стран в этой области уже свидетельствует о том, что при правильной постановке дела многие
методы ремедиации могут полномасштабно применятся в России. Поэтому необходимо продолжать
разработку новых способов очистки и активно применять уже существующие на территориях, которые
ещё можно восстановить.
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