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УДК 352/354-1 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КАЛИНИНГРАД» 

 

Гайдышева Вероника Игоревна 
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«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(Россия, г. Калининград) 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы и пути 

совершенствования транспортной политики городского округа 

«Калининград». Рассматривается опыт зарубежных стран в проведении 

мероприятий, направленных на обеспечение комфорта и доступности 

на общественном пассажирском транспорте.  

Ключевые слова: транспортная политика; пассажирооборот; 

транспортная инфраструктура; финансирование 
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KALININGRAD 
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2-year student 
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In article current problems and ways of improvement of transport 

policy of the city district Kaliningrad are considered. Experience of foreign 

countries in holding the actions aimed at providing comfort and availability 

on public passenger transport is considered. 

Keywords: transport policy; passenger turnover; transport 

infrastructure; financing 

 

В современном мире эффективная транспортная 

политика и обеспечение мобильности граждан приобретают все 

большее значение для социально-экономического развития 

государства.  

Ценовое регулирование в транспортной сфере, 

совершенствование системы оплаты проезда в общественном 

транспорте, внедрение услуг по прокату автомобилей, 

популяризация экологически чистых транспортных средств 

сегодня становятся наиболее перспективными механизмами 

развития транспортных систем, сопряжения политики в сфере 

мобильности, в градостроительстве и в охране окружающей 

среды. 

Обращение к опыту развитых зарубежных стран 

показывает, что в условиях рыночных отношений 

возрастающую роль играет стремление к созданию развитой и 

эффективной системы разностороннего и разноуровневого 

государственного регулирования транспортной деятельности. 

Одновременно наблюдается усиление роли транспортной сферы 

в системе социальной политики развитых государств. 

Транспортные показатели все отчетливее ориентируются на 

степень качества жизни, участвуя тем самым в достижении 

общего национального социально-экономического эффекта. 

Таким образом, можно констатировать, что оценка 

эффективности транспорта как особой сферы экономики в 

развитых странах не сводится к определению финансовых, 

эксплуатационных и технико-экономических показателей, а 

выражается долей участия в социальной и экономической сфере 

жизни населения. Положительные примеры такого подхода 

подают, в частности, Лондон и Сингапур.  



Научные 

горизонты 
 № 8(12) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

 5 

Если исследовать мировой опыт работы транспортных 

систем крупных агломераций в странах с высоким уровнем 

развития транспорта, то там один из ключевых показателей 

работы является тактовость движения транспортных средств: 

автобусов, метро и даже высокоскоростных поездов. 

В Калининградской области вопрос тактовости 

движения транспортных средств на данный момент не 

отработан. Из-за отсутствия тактовости движения пассажир, 

даже наблюдая автобус на конечной станции, не может 

определить время его отправления, а также время следования в 

пути.  

Вторая актуальная проблема - это информирование о 

прибытии и отправлении транспортных средств. В 

Калининграде и области такое информирование в основном 

отсутствует.  

Приведем опыт Германии. Например, в Берлине у людей 

есть возможность через онлайн-приложение перевозчика 

отправить запрос, в ответ на который будет смоделирован путь 

пассажира от места нахождения до ближайшей станции, 

например, электрички, с указанием времени прибытия поездов 

на станцию пересадки. То есть приложение фактически 

совмещает пешеходную экскурсию пассажира с реальным 

движением электричек до станции назначения и таким образом 

моделирует этот маршрут. У нас есть определенное 

продвижение в этом направлении, но пока функционирующие 

приложения не всегда показывают объективную информацию о 

движении автобусов. 

Сегодня приходится констатировать, что развитие 

пассажирского транспорта в городах России, в том числе и в 

Калининграде, существенно отстает от потребностей населения 

в передвижениях, являясь одним из главных источников, 

существующих в них социально-экономических проблем и 

негативно отражаясь на работе других отраслей экономики. 

Проблемы пассажирского транспорта пока далеки от 
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результативного решения, и причин такого очевидного 

отставания множество. 

Муниципальные власти в большинстве случаев не 

предпринимают решительных действий по смене транспортной 

политики. Самой популярной мерой по решению транспортной 

проблемы остается сокращение маршрутов и их протяженности. 

В частности, именно такой подход в 2015 году предложили и в 

Калининграде. Было сокращено 11 маршрутов общественного 

транспорта. В результате чего, на сегодняшний момент 

добраться без пересадок, к примеру, из одной части города в 

другую, просто невозможно, что значительно удорожило и 

себестоимость проезда, а также увеличило затраченное время и 

количество пассажиров на одно транспортное средство. Данная 

«оптимизация» вызвала массу недовольства у жителей 

Калининграда, но не улучшила транспортную политику в 

городе. Подобные решения вызывают разочарования в услугах 

общественного транспорта и заставляют жителей Калининграда 

и Калининградской области пересаживаться на личный 

автотранспорт, что в свою очередь, в частности, приводит к 

образованию пробок на дорогах, а в более масштабном 

представлении к целому ряду других негативных 

экономических и социальных последствий. 

В настоящее время в Калининграде ощущается 

значительное несоответствие развития дорожной сети росту 

транспортных потоков. Центральная часть города была 

сформирована десятки лет назад с улицами, которые 

соответствовали транспортным средствам того времени. Уже 

сегодня, почти в каждой калининградской семье имеется как 

минимум один легковой автомобиль. К 2018 году рост 

количества личного автотранспорта ожидается на 40%. Отсюда 

и проблема по организации движения современных 

транспортных потоков по улицам, построенным много лет 

назад. 

Данный процесс происходит в противовес 

положительному зарубежному опыту развитых государств, где 
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транспортная политика ориентирована на предпочтение 

жителями общественного транспорта перед личным 

автомобилем.   

К примеру, в основе реформы транспортной системы 

Большого Лондона лежал точный математический расчет. «При 

снижении числа автомобилей, скажем, на 10–15% общая 

скорость движения возрастает, а время стояния в пробках 

сокращается примерно на 25–30%. В дальнейшем плата за въезд 

в центр города, первоначально составлявшая 5 фунтов, 

повысилась, зато люди, постоянно вынужденные ездить в центр 

на своей машине, получили возможность покупать 

«абонемент»
1
. В некоторых схемах использования «абонемента» 

экономия достигала 50%
2
. Общественным транспортом стало 

выгодно пользоваться постоянно, что обеспечивало снижение 

цены каждой поездки.  

Автобусы сыграли решающую роль в замещении личных 

автомобилей в Лондоне. В отличие от Рима и Афин, где въезд в 

центр города без особого успеха пытались ограничить с 

помощью права для машин с четными номерами въезжать в 

четные дни месяца, а с нечетными – в нечетные, в английской 

столице удалось добиться бесперебойной работы городского 

транспорта. Он стал предсказуемым, работая по графику и 

стабильно связывая районы города. Были произведены и замены 

самих автобусов – общественный транспорт Лондона 

значительно обновился. 

Основной вид транспорта в Калининграде – это сеть 

маршрутных такси, муниципальный автобусный, трамвайный и 

троллейбусный парк. Рассмотрим возможные варианты 

совершенствования транспортной политики. Муниципальные 

власти не стали развивать трамвайный транспорт, применив 

положительный опыт, к примеру, Праги и запуску скоростных 

трамваев. С 2001 года начался процесс сокращения трамвайной 

                                                           
1 http://www.vz.ru/columns/2007/3/19/73144.print.html 
2 http://www.edemvlondon.ru/oyster-card/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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сети. В настоящее время в Калининграде остался только один 

трамвайный маршрут. 

Подобная ситуация складывается и с троллейбусным 

парком. К 2010 году в городе осталось 5 троллейбусных 

маршрутов (7 маршрутов было закрыто).  

В результате чего наиболее перспективным видится 

продвижение автобусного транспорта, а именно обновление 

парка подвижного состава низкопольными автобусами, 

обеспечение кондиционирования воздуха, повышение 

экологического класса.  

Также стоит отметить необходимость внедрения единого 

бренда айдентики, создание точек WiFi на остановках, табло, 

которое показывает время прибытия транспортного средства. 

Все эти инициативы и проекты приведут к увеличению 

пассажиропотока и, в частности, количеству платежеспособных 

пассажиров. 

Для того, чтобы сделать наземный транспорт еще более 

привлекательным, необходимо дать приоритет автобусам, 

троллейбусам и трамваям на улицах города, увеличивая длину 

выделенных полос и вводя их в эксплуатацию как можно скорее. 

Кроме того, необходимо внедрять скоростной автобусной 

транспорт (BRT) и так же автобусы с повышенным уровнем 

комфорта. 

Одной из главных задач транспортного комплекса города 

Калининграда является снижение среднего времени, которое 

пассажиры тратят на дорогу. Одним из способов достижения 

данной цели является проведение грамотной тарифной 

политики. 

В результате проведенного изменения маршрутной сети 

в 2015 году, часть пассажиров вынуждена использовать 

несколько автобусов, чтобы добраться до места назначения, 

соответственно им приходится платить за дополнительные 

пересадки. Для того, чтобы исправить ситуацию, достаточно 

введение иной тарифной системы - безлимитных проездных 

билетов, что позволит контролировать предельный размер 
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расходов пассажиров на проезд в общественном транспорте 

города Калининград.  

Следует также отметить, используемый положительный 

опыт г. Москвы, где в настоящее время стартовал новый 

транспортный сервис – краткосрочная аренда автомобиля, так 

называемый каршеринг. Достаточно развитая в Европе, эта 

услуга уже имеет свои положительные последствия. Личных 

машин на дорогах становится меньше, свободных парковочных 

мест больше, а пробки уже не пугают своей протяженностью. 

В принципе, используя международный опыт, на любом 

перекрестке можно организовать четкое регулирование 

дорожного движения, что снизит вероятность заторов до 

минимума. Конечно, строительство развязок в разных уровнях - 

это наиболее эффективное техническое решение. Вместе с тем, 

оно является дорогостоящим и, самое главное, требует 

значительных затрат времени и не всегда реализуемо в 

стесненных условиях города. Поэтому наряду со 

строительством развязок в разных уровнях можно и нужно 

практиковать организацию дорожного движения по опыту 

других городов мира. Существующий международный опыт 

насчитывает множество решений организации дорожного 

движения в местах, где улицы пересекаются на одном уровне. 

Причем эти приемы порой настолько эффективны, что 

устраняют необходимость строительства развязки в двух 

уровнях. Сегодня для решения проблемы заторов транспорта на 

улицах крупных городов ничего изобретать не надо. Следует 

изучить международный опыт и сформировать альбом типовых 

технических решений по организации дорожного движения на 

пересечениях в одном уровне (аналог альбома в г. Сеуле) и 

использовать их при строительстве и реконструкции городских 

улиц.  

Также необходимо для улучшения транспортной 

инфраструктуры обеспечить интеграцию коммерческих и 

муниципальных перевозчиков при подчинении их общим 

достаточно высоким требованиям комфортности и 
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безопасности, установлением единой для всех системы 

контроля, введением единых билетов, в том числе электронных. 

Перевозка льготных категорий пассажиров должна стать общей 

обязанностью. 

Кроме того, коммерческих перевозчиков следует 

стимулировать к более радикальному обновлению и 

модернизации принадлежащих им автопарков посредством 

введения системы льготного кредитования. 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть 

основные направления совершенствования транспортной 

политики городского округа «Калининград»: 

1. Определение четкой иерархии и 

взаимодополняемости между видами транспорта, где пешеходы 

наряду с общественным транспортом и велосипедами, должны 

иметь приоритет над личными автомобилями. 

2. Обновление подвижного состава автобусного парка с 

целью улучшения его доступности и комфорта пассажиров. 

4. Развитие системы городского каршеринга, следуя 

примерам некоторых городов. 

5. Подход к реализации новой маршрутной сети и 

заключение договорных отношений с коммерческими 

перевозчиками, установление с частными операторами 

договоров валовой стоимости для стимуляции пассажиропотока. 

В заключение можно сделать вывод о том, что 

современные развитые страны давно осознали значение 

существующей проблемы и активно занимаются поиском и 

претворением в жизнь путей их решения. В нашем городе 

необходимо, опираясь на зарубежный опыт, осуществлять 

радикальные меры по решению транспортной проблемы, так как 

от состояния транспортной инфраструктуры зависит 

экономическое положение региона и его инвестиционная 

привлекательность. 
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Статья рассматривает механизмы и особенности продвижения 

петиций как формы реализации гражданской инициативы посредством 

онлайн-платформы «Российская общественная инициатива». Автор 

отмечает, что несмотря на то, что развитие данного направления имеет 

непосредственную поддержку со стороны власти, нерешенными 

остаются ряд вопросов продвижения гражданских инициатив и их 

последующей реализации. 

Ключевые слова: гражданская инициатива, петиция, 

гражданское общество 
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Kakhrimanov Davud Mugudinovich 
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Thearticleconsidersmechanismsandfeaturesofpetitionpromotionvia 

online platform ―Russian civic initiative‖ asaformofcitizens’ 

initiativerealization.The author stresses that despite immediate government 

support a number of issues in promoting citizens’ initiatives are unsolved. 

Key words: citizens’ initiative, petition, civic society 

 

Тематика развития гражданского активизма в России 

находится в центре общественного внимания. Ежегодно 

публикуются доклады Общественной Палаты РФ и ее 

региональных подразделений о положении гражданского 
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общества в России, его слабых сторонах и возможных векторах 

развития. За последние 20 лет вышли в свет многочисленные 

социологические исследования гражданского общества. 

Экспертное сообщество России в целом согласно с тем, что 

одним из основных препятствий совершенствования 

механизмов взаимодействия общества и государственных 

структур остается невысокая включенность граждан в проблемы 

общества. 

Проведенные социологические исследования показали, 

что за последние 10 лет количество людей, уверенных в том, что 

они могут повлиять на то, что происходит в стране увеличилось 

с 19% в 2006 г. до 39% в 2014 г. При это ответственность за то, 

что происходит в стране увеличилась в 2 раза с 33% в 2006 г. до 

62% в 2015 г. Низким показателем характеризуется доверие к 

деятельности НКО. Если в 2009 г. доверяющих НКО было 36%, 

в 2011 г. этот показатель вырос до 58%, набрав свой максимум, 

то в 2015 г. этот показатель опустился до 38%.
1
 В докладе 

Общественной палаты за 2016 г. отмечается, что структуры 

гражданского общества  слабо осуществляют «горизонтальный» 

социальный контроль, тем не менее, готовы участвовать в 

добровольных акциях, организованных различными 

инициативными группами.
2
 

Слабость объединения вокруг групповых интересов и 

консолидация вокруг них отмечается исследователями в 

качестве одной из характеристик слабого гражданского 

общества России.
3
 В этой связи нередко можно встретить 

мнение о том, что успех той или иной гражданской инициативы 

                                                           
1
 Информационно-аналитический бюллетень о развитии гражданского общества и некоммерческого сектора в РФ 

[Электронный ресурс]// Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора. URL: 

https://grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/Bulleten%209.pdf (дата обращения: 15.01.2018) 
2
 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2016 год. [Электронный ресурс]// 

Общественная палата Российской Федерации: офиц. сайт. URL:   https://www.oprf.ru/files/1_2017dok/Doklad_ 

OPRF_2016_11012017.pdf (дата обращения: 12.02.2018) 
3

Гражданские инициативы и модернизация России: [сборник статей] / Л. И. Никовская, В. Н. Якимец, М. А. 

Молокова. Москва: Ключ-С, 2011. 
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прежде всего связан со степенью участия государства, которое 

берет на себя основную ответственность.
1
 

Как показывает мировой опыт, создание четко 

прописанных, прозрачных, эффективно работающих 

механизмов между государством и гражданскими институтами в 

итоге приводит к вовлечению населения в процесс разработки и 

реализации общественных и социальных инициатив, 

выстраиванию более тесных контактов и принципов обратной 

связи между органами власти и населением.
2
 Не последнее 

место в этой должны играть гражданские инициативы, 

проводимые на федеральном, региональном и местном уровнях 

и содержащие предложения по решению стоящих перед 

обществом задач. 

Гражданская инициатива, будучи фундаментальной 

составляющей гражданского общества, является важной формой 

реализации общественного участия граждан. Особенностью 

гражданской инициативы является то, что она представляет 

собой импульс социальных групп «на входе», фокусирующий 

внимание государственных структур на той или иной 

проблемной зоне. Для государства подобные инициативы 

являются хорошим индикатором состояния гражданского 

общества и способом снятия крайних форм напряжения по 

наиболее острым вопросам. В этой связи развитие данного 

направления представляется не только важным, но и крайне 

необходимым в условиях слабых механизмов представительства 

интересов посредством формальных политических объединений 

– политических партий. 

Несмотря на общую картину пассивности граждан, 

формы реализации инициатив в России достаточно 

разнообразны. К основным группам гражданской инициативы 

исследователи относят вопросы, связанные с жилищно-

                                                           
1

Почта Ю.М., Оберемко Т.В. Проблемы становления гражданского общества в России // Вестник РУДН. Серия 

«Политология». 2011. № 3. 

2Проскурякова Н.А. Проблемы формирования гражданского общества в России в конце XIX–начале ХХ вв. в 

социально/политическом и социокультурном контексте // Октябрь 1917: взгляд из XXI века: Сборник материалов 

Всероссийской научной конференции. 2007. С.209. 
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коммунальным хозяйством, экологические проблемы, 

ущемление прав отдельных групп граждан, градостроительные 

вопросы и др.
1
 В этой связи для оптимизации процедуры 

реализации гражданских инициатив представляется 

закономерным поиск дополнительных механизмов их 

осуществления с учетом инновационных подходов как, 

например, в случае со специализированными интернет-

площадками. 

Широкое распространение социальных сетей и рост 

неформальных сообществ вокруг волнующих проблем и 

конфликтов стали неотъемлемой частью жизни российского 

некоммерческого сектора, отмечается в докладе Общественной 

палаты РФ за 2016 г.
2
 Гражданские инициативы в сети Интернет 

направлены, как правило, на аккумуляцию общественных сил 

вокруг таких проблемных вопросов, как защита памятников 

архитектуры, платные парковки, введение системы взимания 

платы «Платон» и др. 

Заметной тенденцией гражданской активности в 

современной политико-коммуникативной жизни России 

является использование интернет-площадок для подачи петиций 

и сбора подписей. Важность данного направления продиктована 

современными тенденциями перехода социальной активности 

молодого поколения в онлайн пространство, потенциал 

которого не мог не обратить на себя внимание со стороны 

государства. 

Технический прогресс и стремительное развитие 

информационно-коммуникационных технологий ускорили 

процесс формирования гражданских инициатив, создания 

                                                           
1
 Круглов М.С. Гражданские инициативы и оппозиция в политическом процессе России // Вестник РГГУ. Серия 

«Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение»/ 2012. C.156; 

КлеманК.,Мирясова О., Демидов А. От обывателей к активистам: Зарождающиеся соци- альные движения в 

современной России. М.: Европа, 2010.;Авдалян А.В. Гражданские инициативы в современной России. [Электронный 

журнал]// Государственное управление. Электронный вестник. 2016. №57. С.203-205. URL:http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/ 

2016/vipusk__57._avgust_2016_g./pravovie_i_polititcheskie_aspekti_upravlenija/avdalyan.pdf (датаобращения: 20.01.2018) 

2 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2016 год. [Электронный ресурс]// 

Общественная палата Российской Федерации: офиц. сайт. URL:  https://www.oprf.ru/files/1_2017dok/Doklad_ 

OPRF_2016_11012017.pdf (дата обращения: 12.10.2017) 
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общественных движений и мобилизации населения для решения 

своих проблем. Средства массовой информации, социальные 

сети, блоги и иные средства онлайн-коммуникации позволили в 

кратчайшие сроки аккумулировать значительные человеческие 

и финансовые ресурсы и оперативно управлять ими. Речь, в 

частности, идет об онлайн-площадках для создания петиций и 

сбора подписей, которые получили значительное 

распространение за последние 10 лет. Ведущей в этом плане 

международной площадкой является «Change.org», которая 

объединяет более 200 млн пользователей по всему миру. Ее 

особенность заключается в простоте регистрации: чтобы 

предложить или поддержать петицию, достаточно иметь 

электронную почту и придумать пароль. Статистика 

результативных петиций по России – одна из самых высоких в 

мире, за последний квартал 2016 года желаемого результата 

достигли 100 петиций.
1
 

Первой попыткой создания отечественной онлайн-

площадки для аккумуляции гражданских инициатив и их 

обсуждения стал созданный в 2012 г. портал «Российская 

общественная инициатива» (РОИ), ставший одной из главных 

платформ для сбора общественных инициатив с целью их 

последующего донесения до властных структур.  

Создание РОИ было инициировано Указом Президента 

РФ 07.05.2015 №601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления». В 

пункте 2 настоящего указа предписывалось создать технические 

и организационные условия для публичного представления 

предложений граждан с использованием специализированного 

ресурса в сети «Интернет».
2
 Уже в следующем году вышел указ 

«О рассмотрении общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет-

                                                           
1

Победы[Электронный ресурс] // Change.org. URL: 

https://www.change.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B#featured (дата обращения: 

15.12.2017) 
2

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2015 №601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» 
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ресурса «Российская общественная инициатива»». Данный 

правовой акт регламентировал правила и условия для 

рассмотрения инициатив с использованием  интернет-ресурса.
1
 

Согласно информации, размещенной на официальном 

сайте РОИ, данный портал предоставляет своим пользователем 

следующие возможности: подать заявку на рассмотрение 

общественной инициативы; ознакомиться с размещенными 

инициативами и проголосовать за них; проследить ход и 

результаты общественной инициативы.
2
 

Для того, чтобы общественная инициатива была 

направлена на рассмотрение в органы власти РФ, установлено 

минимальное количество голосов в поддержку инициативы. На 

федеральном уровне и в субъектах РФ с численностью 

населения более 2 млн человек необходимо собрать не менее 

100 тыс. голосов в поддержку инициативы в течение 1 года.
3
 

Первой инициативой, набравшей необходимое количество 

голосов и получившую статус принятого закона, стала петиция 

о «Запрете чиновникам и сотрудникам компаний с 

государственным (муниципальным) участием приобретать 

легковые автомобили стоимость выше 1,5 миллионов рублей». 

Практическим результатом инициативы предполагались 

экономия и повышение эффективности расходования 

бюджетных средств и средств юридических лиц с 

государственным (муниципальным) участием.
4
 

Вместе с тем, за пятилетний период своего 

существования лишь несколько инициатив получили свое 

продолжение в правовом поле. Казусом функционирования 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. №183 «О рассмотрении общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива»» 
2

Что такое «Российская общественная инициатива» (РОИ). [Электронный ресурс] // Российская общественная 

инициатива: офиц. сайт. URL: https://www.roi.ru/page/about(16.01.2018) 
3
 Ягодка Н.Н. Гражданские инициативы как инструмент диалога между властью и гражданским обществом. // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2015. С.134. 
4

Запрет чиновникам и сотрудникам компаний с государственным (муниципальным) участием приобретать легковые 

автомобили стоимостью свыше 1.5 миллионов рублей. Российская общественная инициатива. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.roi.ru/759 (16.12.2017) 
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данной системы является то, что вопреки установленным 

правилам некоторые инициативы, набравшие необходимое 

количество голосов, были если не проигнорированы, то утеряны 

в коридорах законодательной власти. С другой стороны, такие 

инициативы как ввести на пешеходных переходах 

диагональную разметку «зебры» или ввести в национальный 

календарь профилактических прививок вакцинацию против 

пневмококковой инфекции набрали менее тысячи голосов, но 

тем не менее были успешно реализованы. В этой связи, как 

отмечает А.А. Волошинская, «создается впечатление, что власть 

поддерживает только те петиции, которые считает нужными, не 

учитывая результаты голосования».
1
 

Нерешенной проблемой остается утверждение 

механизмов рассмотрения инициатив соответствующими 

инстанциями. Так, рекомендации экспертной рабочей группы 

РОИ направляются Государственной Думе, Правительству и 

Общественной палате РФ. Тем не менее, деятельность 

перечисленных институтов регулируется соответствующим 

законодательством, не содержащим прямого указания на 

необходимость рассмотрения гражданских инициатив, 

адресованных экспертной группой РОИ. Таким образом, 

несовершенство законодательной базы на сегодняшний день 

препятствует полноценному функционированию этой важной 

онлайн-площадки. 

Отмечается, что несмотря на то, что созданы 

необходимые условия для работы РОИ в регионах, но на деле 

институты петиций работают по-настоящему только на 

федеральном уровне. Для реализации большинства 

предложенных функций необходимо решить задачи 

операционного функционирования портала, такие как 

упрощение регистрации, повышение известности РОИ, 

независимый аудит портала и контроль отсутствия «накруток», 

улучшение навигации, создание блоков статистики и аналитики, 

                                                           
1

Волошинская А.А. «Российская общественная инициатива»: парадоксы отечественной электронной демократии // 

Власть. 2016. 1. С. 48. 
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открытие данных о посещаемости портала и т.д. Кроме того, 

необходимо создать механизм воплощения рекомендаций 

экспертной группы в жизнь.
1
 

Очевидно, что создание подобных площадок с участием 

активных гражданских объединений будет только 

способствовать реализации не только функций общественного 

контроля, но и проектов социального развития, послужит 

эффективным каналом внедрения инициатив гражданских 

объединений в политическую повестку страны. 

Развитие механизмов гражданской инициативы во 

многом зависит от развития демократических процедур. С 

другой стороны, одной из фундаментальных основ 

демократической системы является активное включение 

граждан в общественную и политическую жизнь страны. В этом 

смысле следует согласиться с позицией А.А. Вилкова о 

необходимости понимания того, что государство и гражданское 

общество не просто взаимосвязаны, но функционально 

дополняют друг друга.
2
 

Коллективная или индивидуальная гражданская 

активность выражается прежде всего в неравнодушном 

отношении к проблемам государства и общества, стремлении 

повлиять на общественный климат, отстаивать личные либо 

общественные интересы. В то же время, неправильно было бы 

ожидать, что отношения между государством и гражданскими 

институтами должны в исключительно позитивном ключе. Как 

справедливо отметил Ю.В. Ирхин, для осознающей значимость 

гражданского общества власти важно быть готовой не только к 

сотрудничеству, но к тому, что гражданское общество может 

оппонировать и поднимать острые вопросы для самой власти и 

бюрократической системе.
3
 В известной степени демократия 

                                                           
1

Система «Российская общественная инициатива» нуждается в совершенствовании. Российская общественная 

инициатива. [Электронный ресурс]. URL: https://www.roi.ru/news/66 (18.12.2017) 
2

Вилков А. А. Политическое управление и гражданское общество в современной России // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 

Сер. Социология. Политология. 2010. Т. 10, вып. 4. С. 64–66. 
3

Ирхин Ю.В. Гражданское общество: современные проблемы анализа // Социально-гуманитарные знания. - 2016. № 6. 

С. 68-82. 



Научные 

горизонты 
 № 8(12) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

 20 

содержит в себе фактор противоположности, поскольку 

зачастую выражает в себе борьбу мнений, политических сил т.д. 

Так и гражданские инициативы содержат в себе известную 

ступень конфликтной составляющей, поскольку выступают в 

качестве фактора, сдерживающего притязания на общественные 

блага властвующих субъектов. Одновременно гражданские 

инициативы компенсируют недостатки в сфере социальной 

политики, оказывают поддержку социальным группам, тем 

самым, помогая государству в решении тех вопросов, которые 

по каким-то причинам остаются за областью его внимания. 
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В статье рассматриваются методы психологической 

саморегуляции музыкантов-исполнителей в процессе концертного 

исполнения. Дается характеристика  психогимнастики и аутотренинга 

как важных факторов преодоления сценического волнения, 
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The article deals with the methods of psychological self-regulation 

of musicians in the process of concert performance. The characteristic 

psihogimnastiki and anger management as important factors to overcome 

the stage of excitement, contributing to a successful concert performance. 

The article discusses the techniques of attention training for musicians. 

Keywords: concert activity, psihogimnastiki, auditory training, 

musicians-performers 

 

Процесс концертной деятельности предусматривает 

высокий уровень исполнительского мастерства музыканта. 

Инструментальное исполнительство относится к одним из 

сложнейших видов человеческой деятельности, требуюихдля 

своей реализации определенное состояние психических 

процессов: воли, внимания, ощущений, восприятия, мышления, 

памяти, воображения, безупречную согласованность 

физических движений. Принято считать, что каждый момент 

творчества музыканта-исполнителя в процессе концертной 

деятельности наполнен возвышенным, одухотворенным 

чувством и требует особого психологического состояния. В 

связи с этим, заметим, что эффективным приемом для 

преодоления сценического напряжения является применение 

методов психогимнастики и аутотренинга. 

Известно, что в основе психогимнастики лежит 

невербальный метод использования двигательной экспрессии 

как главного средства коммуникации в группе. Смысл данного 

метода заключается в выражении переживаний, эмоций 

посредством движений, мимики и жестов. Термин 

«психогимнастика» появился в середине 1970-х гг. в 

исследовании чешского психолога Г. Юновой, позже 

модифицированный М.И. Чистяковой [3]. В то время 

исследователи создали систему приемов на основе психодрамы, 

а сегодня некоторые специалисты применяют психогимнастикув 

качестве разыгрывания разнообразных сценок. 

В свою очередь, аутогенная тренировка (аутотренинг) − 

метод практической психологии и психотерапии – включает 

совокупность систематических и последовательно выполняемых 
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упражнений, способствующих развитию физической и 

психической саморегуляции у человека. Метод аутотренинга 

был предложен немецким врачом-психиатром И. Шульцем и 

содержит шесть видов последовательных упражнений, 

касающихсясаморегуляции сокращений и расслаблений мышц, 

управления дыханием, тренировку воображения, контроль 

психического и физического состояния организма [4]. Также в 

аутотренинге широко применяются методы речевого 

самовнушения, а процедура и процесс аутотренинга рассчитаны 

на длительное время освоения определенных упражнений: от 

шести месяцев до года систематической ежедневной 

тренировки. 

В современной науке рекомендованы такие занятия 

аутотренингом для развития внимания: рассмотрение различных 

предметов (часы, карандаш, книга), нахождения в них 

признаков отмены; написать красивым почерком текст; 

осуществление действий в условиях различного рода помех: 

чтение книги в присутствии посторонних, слушание 

радиопередачи при наличии физической боли, углубление в 

свои мысли в городском транспорте,сосредоточение взгляда на 

блестящем предмете или свече в сеансе медитации. 

Интересными, на наш взгляд, являются приемы 

тренировки внимания для музыкантов, предлагаемые 

Л.А. Баренбоймом: 

1. Закрыть глаза и в течение небольшого промежутка 

времени сосредоточиться только на слуховых восприятиях. 

2. Дослушать звук фортепиано в среднем или низком 

регистре до полного угасания. 

3. Представить себе тот же звук внутренним слухом и 

также «дослушать» его до момента вообразимого угасания. 

4. Исполняя (или только представляя) мелодию в 

медленном темпе, сосредоточенно следить за переходом одного 

звука в другой[1, с. 112]. 

Мы считаем, что при всей дискуссионности этих 

приемов, они заставляют лучше концентрировать внимание, 
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которое создает сильное возбуждение в коре головного мозга и 

укрепляет исполнительские рефлексы. 

По нашему мнению, одним из лучших психотехнических 

средств саморегуляции музыканта-исполнителя является 

взаимодействие душевной и телесной организации с ее 

подсознанием. Основная задача психотехники, по словам 

К.С. Станиславского: «Подвести исполнителя к такому 

состоянию, при котором зарождается подсознательный 

творческий процесс самой органической природы» [2, с. 408]. 

Л.А. Баренбойм продолжает эту мысль: «Прежде, чем ваши 

пальцы коснутся клавиш, вы должны начать пьесу мысленно, то 

есть вы должны определить в уме темп, характер туше и, 

прежде всего, звуки первых нот, до того, как начнется ваша 

настоящая игра» [1, с. 198]. Нередко после неудачного 

исполнения музыкального произведения возникает желание 

сыграть еще раз. И, в связи с этим, следует настроиться на 

исполнение как бы со второго раза, а первый раз представить 

как репетицию.  

Таким образом, эффективным является использование 

методов психогимнастики и аутотренинга, которые 

обеспечивают преобладание позитивных эмоций над 

негативными в процессе подготовки музыканта-исполнителя к 

концертной деятельности. Сценическое волнение 

рассматривается как разновидность психологического 

дискомфорта в процессе концертной деятельности, что требует 

поиска приемов и методов психологической саморегуляции 

музыканта-исполнителя.  
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 В данной статье предметом исследования являются  в 

вопросы развития тенденций рынка туризма.  В качестве объекта 

исследования  авторами предлагается итальянский город Венеция. 

Статья состоит из двух частей. В первой части в художественной 

форме описывается путешествие по Венеции самарского архитектора. 

Описываются эмоциональные и образные ассоциации 

путешественника от знакомства с этим городом. Также в первой части 

статьи делается попытка сравнить архитектурное пространство, 

изображенное на холстах знаменитых венецианских мастеров, и 

реальное архитектурное пространство города, видимое глазами 

современного путешественника. Что общего между изображением 

города в картинах восемнадцатого века и сегодняшней реальностью? 

Какие существуют параллели между ними? Есть ли различия? Если 

есть, то какие? Как, в какой степени время повлияло на архитектурную 

среду Венеции? - Такие вопросы поднимают авторы. В статье также 

обозначается история появления таких изобразительных понятий, как 

«ведутта» и «каприччо», приводятся наиболее яркие и известные 

мастера, сформировавшие эти понятия. Авторы статьи утверждают о 

том, что образ архитектурной среды города, выполненный 

художниками на живописных полотнах и графических рисунках, 
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имеет ценность документа, который фиксирует состояние 

архитектурного пространства в тот или иной период развития города. 

Ценность изображения в качестве документа можно сравнить, 

например, с ценностью географических карт, архивных документов, 

современных фотографий или других вещественных артефактов 

жизни. Во второй части статьи авторами приводятся теоретические 

рассуждения о развитии рынка туризма. Как он может развиваться? 

Надо ли им управлять или пусть рынок сам управляет туристическими 

потоками? Новизна исследования заключается в формировании 

формальной концепции взаимосвязи и взаимного диалога между 

реально существующим местом в сложившейся архитектурной среде 

города и изображением этого же места на полотнах и графических 

рисунках, сделанных художественными мастерами ранее, в другое 

время и других столетиях. Эту теоретическую концепцию авторы 

предлагают реализовать для того, чтобы дополнительно управлять 

рынком туризма, а также, сохранить, обогатить и приумножить 

НАСЛЕДИЕ ДЛЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. 

Ключевые слова: город; наследие; культура; ценности; 

изображение; путешествие; турист; тенденции 

 

IN THE FOOTSTEPS OF CANALETTO OR THE 
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"virtual hike" in the image on the canvases of Italian masters) 
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In this article, the subject of research is the development of trends 

in the tourism market. As an object of research, the authors suggest the 

Italian city of Venice. The article consists of two parts. In the first part in 

the artistic form describes a journey through Venice of the Samara architect. 

Describes the emotional and imaginative associations of the traveler from 

getting to know this city. Also in the first part of the article an attempt is 
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made to compare the architectural space depicted on the canvases of the 

famous Venetian masters, and the real architectural space of the city, seen 

by the eyes of the modern traveler. What is common between the image of 

the city in the paintings of the eighteenth century and today's reality? What 

are the parallels between them? Are there any differences? If so, which 

ones? How, to what extent did the time influence the architectural 

environment of Venice? - Such questions are raised by the authors. The 

article also identifies the history of the appearance of such pictorial 

concepts as "lead" and "capriccio", the most vivid and famous masters who 

formed these concepts are cited. The authors of the article argue that the 

image of the architectural environment of the city, made by artists on 

paintings and graphic drawings, has the value of a document that captures 

the state of the architectural space in this or that period of the city's 

development. The value of an image as a document can be compared, for 

example, with the value of geographic maps, archival documents, modern 

photographs or other real artifacts of life. In the second part of the article 

the authors cite theoretical arguments on the development of the tourism 

market. How can it develop? Do they need to be managed or let the market 

itself manage tourist flows? The novelty of the research is the formation of 

a formal concept of interconnection and mutual dialogue between the actual 

place in the existing architectural environment of the city and the depiction 

of the same place on the canvases and graphic drawings made by art 

masters earlier, at other times and other centuries. This theoretical concept 

is proposed by the authors to be implemented in order to additionally 

manage the tourism market, and also to preserve, enrich and multiply the 

HERITAGE FOR THE PLANET OF THE EARTH. 

Key words: city; heritage; culture; values; image; travel; tourist; 

trends 

 

Тяжелый подъем после ночного перелета. Льет 

проливной дождь. Вот так нас встречает Италия! Дождь начался 

еще ночью с небольших капель, а сейчас, утром, льет сплошной 

стеной. Что делать? Завтракаю и отправляюсь искать 

автобусную станцию, чтобы  добраться до Венеции. Сказали, 

что она где-то рядом, но я никак не могу найти. Поворачиваю с 

одной улицы на другую - нет станции. Наконец, нахожу. Беру 

билет и – в путь. Конечная остановка. Западный мыс острова 

Лидо ди Езоло – Пунта Саббиони. Отсюда отходят корабли до 



Научные 

горизонты 
 № 8(12) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

 31 

центра Венеции – площади Сан-Марко. Выхожу из автобуса и 

не решаюсь идти дальше: дождь усиливается. В такую погоду 

гулять по Венеции? Сажусь в автобус и отправляюсь обратно в 

отель. Быть в двух шагах от Венеции, видеть на горизонте 

силуэт колокольни Сан-Марко и возвращаться обратно? Кому 

сказать - не поверят! Первая попытка переплыть лагуну – не 

удачна. Обедаю в курортном ресторанчике: меню переведено на 

русский язык. Настроение улучшается. Дождь, вроде бы, 

стихает, и я второй раз еду на Пунта Саббиони. Корабль отходит 

от причала и увозит меня к сердцу «жемчужины Адриатики» - 

площади Сан-Марко. За бортом меняются небольшие острова. 

Остановка на острове Лидо. Здесь, в сентябре, проходит 

ежегодный Венецианский кинофестиваль. Вот показались 

башни Сан-Марко, Сан-Джорджио Маджоре, других храмов и 

церквей. Небо плотное, тяжелое, насыщенное влагой и цветом. 

Залезаю на крышу корабля. Открывается потрясающий вид: 

справа большая плоскость фасада Дворца дожей, еѐ разрезают 

крупные килевидные окна и два яруса колонн с мелким 

готическим орнаментом; правее и выше над дворцом 

устремлена в небо кампанила Сан-Марко, левее виден участок 

пьяццетты, выходящей на залив, с двумя колоннами, 

увенчанными Св. Теодором и крылатым львом, Библиотекой 

Сансовино, Монетным двором, вереницей фасадов дворцов 

Канал Гранде. И завершается эта картина комплексом церкви 

Санта Мария делла Салюте с большим куполом и Морской 

таможней с башенкой и флюгером на Пунта делла Догана. 

Сразу вспоминаются работы знаменитого венецианского 

ведутиста восемнадцатого столетия Каналетто (Джованни 

Антонио Каналь). Например, его полотно, хранящееся в 

Государственном Эрмитаже «Встреча французского посла у 

Дворца дожей 1727-1729». 

Примерно, та же самая точка обзора на залив Сан-

Марко, что и у меня сейчас, на крыше корабля. Здания и 

архитектура, детали убранства фасадов остались такими же. 

Поменялись только транспортные плавучие средства. Если у 
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Каналетто – деревянные мачтовые корабли с парусами, большие 

шлюпки, искусно декорированные резной скульптурой и 

позолочѐнной лепниной, с кабинками, отделанными мелкими 

деталями и бархатом, плоские (в отличие от сегодняшних) 

чѐрные гондолы тоже с кабинками для пассажиров, то моему 

взору предстали небольшие современные корабли из стекла и 

металла, гондолы, укрытые, яркой синей тканью и, врезающиеся 

в залив, металлические призмы пристаней. Каналетто рисовал 

вид на Бачино ди Сан-Марко, находясь тоже, где-то наверху, 

наверное, с верхней палубы корабля. Сопоставив сегодняшнюю 

реальность с живописью известного ведутиста, удивляешься, 

насколько точен и проницателен художник в деталях, насколько 

объективно и реалистично сумел он зафиксировать момент. Это 

касается, практически, всех его живописных  работ. Каналетто, 

словно современный фотограф, пытается остановить мгновенье 

во всѐм его жизненном великолепии и подробностях. Вот 

почему, так ценны его полотна и рисунки: подобно архивам и 

фотодокументам, они обладают важной, а главное, точной 

информацией. Например, об уровне воды в том или ином 

канале, о внешнем убранстве того или иного дворца или церкви. 

Заметить и найти изменения в облике Венеции восемнадцатого 

века и сегодняшней, можно по ведутам этого мастера. Такие 

работы Каналетто, как: «Пьяцца Сан-Марко с Собором», « Рио 

деи Мендиканти», «Мастерская мраморщиков на кампо Сан 

Видаль», «Мост Риальто с севера», 

«Церковь Санти Джованни э Паоло и Скуола ди Сан-

Марко», «Большой канал между палаццо Бембо и Ка Вендрамин 

Калерджи», «Бачино ди Сан-Марко с «Бученторо» дожа в день 

Вознесения», могут если не полностью, то очень значительно 

описать и показать жизнь города и венецианцев в век 

Просвещения.  

Например, на последней картине так подробно и 

тщательно изображѐн корабль дожа «Бученторо» (который, по-

приказу Наполеона, будет уничтожен спустя шестьдесят восемь 

лет), что, если бы венецианцы сейчас захотели, то могли бы 
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заново отстроить этот символ власти и шедевр корабельного 

искусства только по одной работе художника. 

Все пассажиры уже покинули корабль, члены экипажа 

всѐ настойчивее показывают мне, чтобы я покинул судно. 

Спускаюсь на причал и направляюсь к площади Сан-Марко. А 

вот и изменения. Открыли после реставрации (многолетней!) 

фасад Часовой башни (Torre dell Orologio). На большом круглом 

синем циферблате – позолоченные знаки зодиака, стрелки часов 

показывают время, сезоны года, фазы Луны и движение Солнца 

от одного созвездия к другому. Над циферблатом на 

полукруглом балкончике – статуя Мадонны с младенцем, над 

ними – Лев Св. Марка, а на крыше башни – бронзовые фигуры 

«Мавров», ударяющие каждый час молотами в колокол (причѐм, 

бъют в колокол не одновременно, а поочерѐдно, друг за другом). 

Останавливаюсь в Наполеоновском крыле, возле входа в Музей 

Коррер. Через арки колонн – классический вид на собор Сан-

Марко и кампанилу. Собор и башня, словно на театральной 

сцене, в широкой раме, сверху полукруглой. Это – реальность 

или театральная декорация? Театральное ощущение ещѐ больше 

усиливают: отражение фонарей на мокром мощении, тканный 

занавес, складками обрамляющий сверху главный вид на собор, 

и большой круглый светильник, свисающий из центра каменной 

арки, как будто белая луна зависла между храмом и 

колокольней. Это ли – не самая прекрасная декорация для 

спектакля? 

Венеции, вообще, свойственна некая театральность. 

Неслучайно, театр, маскарад и карнавал играли и продолжают 

играть значительную роль в повседневной жизни города. 

Желание привнести театральность, некоторую фантазию в этом 

пространстве возникает как обычное, не вызывающее сомнений, 

действие или поступок. Такие понятия в изобразительном мире, 

как «ведута» и «каприччо», появились и полностью сложились, 

именно, в Венеции от художников – сценографов, оформлявших 

перспективными архитектурными изображениями сцены и 

театральные декорации спектаклей. Вот почему, у Каналетто и 
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других художников – ведутистов, таких как: Бернардо Беллотто, 

Микеле Мариески, Франческо Гварди, помимо темы 

изображения реального архитектурного пространства (как 

правило городского вида – ведуты), существует и другая тема, 

тема фантазии, сочинения (каприччо). Каприччо венецианских 

живописцев выглядит как изысканная и утончѐнная театральная 

декорация, изображающая сплав, комбинацию реальной и 

фантастической архитектуры.  

Вот, например, картина Каналетто «Каприччо с 

колоннадой» из галереи Академии в Венеции: и колонны, и 

колодец, и парадная лестница, и ваза с ландшафтным оттенком, 

и картуш с эмблемой родословного герба, свисающий со стены, 

и баллюстрада верхнего яруса, - все эти элементы изображения 

вполне реальны (или реалистично выглядят). Чтобы придать 

большее правдоподобие, автор размещает в пространстве 

картины фигурки людей, каждая из которых чем - то 

занимается: кто то сидит на стуле, кто то стоит или смотрит на 

зрителя. Но отдельные элементы, заимствованные из 

профессионального арсенала архитектора восемнадцатого века, 

скомпанованы таким образом, что, всѐ таки, настораживают 

зрителя, подсказывают ему, что данное архитектурное 

пространство в настоящем городе не существует, а является 

плодом фантазии и сочинительства автора произведения. 

Покидаю площадь – «схожу со сцены». Хочу найти свой 

любимый дворец Контарини-дель-Боволо, который находится 

рядом. Несколько раз тыкаюсь в лабиринт улочек, перехожу 

канал по мосту (как оказалось не тому!), возвращаюсь обратно. 

Снова иду в узком коридоре венецианских улочек – палаццо как 

под землю провалилось. Вдруг, замечаю в верхнем освещѐнном 

окне силуэт молодой женщины. «Как на картине Карпаччо», -

проносится в голове. Силуэт исчезает. Двигаюсь дальше и после 

нескольких безуспешных попыток, нахожу нужный мне проход, 

спрятавшийся среди каменных домов. Наконец, палаццо 

Контарини-дель-Боволо. Спираль винтовой наружней лестницы, 

словно диковинная раковина улитки, выпячивается 
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самостоятельной башней и привлекает внимание каждого 

зрителя. 

Чтобы ещѐ больше усилить впечатление от 

венецианского архитектурного пространства, дохожу до моста 

Риальто. Белой дугой изогнулся он через Канал Гранде, 

соединяя два берега. Моросит мелкий дождь. Прячусь под 

навес, ищу лучшее положение для снимка моста. Навожу 

объектив, компоную кадр, щѐлкаю. «Мистер, не желаете купить 

зонт?» - этот вопрос чернокожего продавца возвращает меня из 

архитектурной реальности в обычную. Недолгая торговля и уже 

под куполом зонта, направляюсь на набережную Скьявоне, на 

пристань. На обратном пути меня настигает песня гондольера, 

вернее, гондольер только работает веслом, а исполняют песню и 

играют на инструменте – профессиональные музыканты. Ночь, 

тихие, спокойные, плохо освещѐнные фасады домов, мост, 

горбатым силуэтом, склонившийся над каналом, отражение 

редких огней на водной глади, всплеск весла, проплывающей 

мимо гондолы и разносящиеся из неѐ по всем уголкам, звуки 

прекрасной итальянской арии. Где я нахожусь? В театре, на 

пьесе Карло Гольдони или, может быть, Карло Гоцци? В опере? 

Нет, я в Венеции. Реальное архитектурное пространство города 

оказывается ярче любой театральной постановки… 

Наша статья не случайно начинается с художественного 

описания путешествия самарского архитектора в Венецию. Те 

эмоциональные и визуальные ассоциации, которые возникли во 

время путешествия у архитектора, по-нашему мнению можно 

проанализировать и использовать при выработке 

концептуальных решений вопросов тенденций развития рынка 

туризма.  

Венеция – итальянский город, который впитал в себя 

очень большое культурное наследие человечества. Можно даже 

сказать – наследие целой планеты Земля. Многие поколения 

зодчих, архитекторов, скульпторов, художников, композиторов, 

мастеров самых различных ремесел оставили здесь заметный 

след своей деятельностью и своей жизнью. Результат 
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деятельности этих талантливых и великих мастеров оказался 

столь необыкновенным, потрясающим и ослепительным, что, 

невольно, возникает вопрос: «А возможно ли это?». 

Оказывается, - возможно. И Венеция доказывает это 

утверждение фактом своего существования. Зодчие, 

художественные мастера, ремесленники стекались в этот город 

с разных мест и точек планеты Земля; разговаривали они на 

разных языках; вероисповедание у них тоже было различным: 

были и католики, и православные, и иудеи, и мусульмане, и 

протестанты и т.д. Именно, Венеция переняла эстафету от 

Византии и успешно, замысловато и причудливо 

ассимилировала культуру этой эпохи в архитектуре своих 

дворцов и храмов. Достаточно вспомнить такие венецианские 

памятники, несущие печать византийского искусства, как собор 

Сан Марко, турецкое подворье Fondaco dei Turchi, дворец Ca`Da 

Mosto и другие архитектурные объекты. 

В архитектурном облике и пространстве Венеции нашли 

свое отражение памятники различных эпох: романского 

искусства, готики, ренессанса, барокко, классицизма, 

модернизма и искусства современного времени. Все эти 

памятники и артефакты отлично дополняют друг друга и, на 

контрасте, подчеркивают свою индивидуальность и 

неповторимость. 

Путешествие по Венеции нами взято не случайно. 

Венеция – это яркий пример такого города или такой точки на 

карте земного шара, где сохранилось наследие всей планеты 

Земля. Это город, где сплавились воедино культуры народов 

Земли, различных эпох, где диалог между жителями и 

путешественниками достиг своего наивысшего уровня, 

воплотившегося в блистательных памятниках архитектуры, 

живописи, музыки, литературы. 

Также, Венеция – город, в который каждый день 

прибывает большое количество путешественников и туристов. 

То есть, по сути, город каждый день наполняет новая жизненная 

энергия потока людей, готовых к диалогу между собой и 
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архитектурной средой. Путешествуя по пространству этого 

города, люди знакомятся с историческим наследием ушедших 

эпох – происходит взаимный диалог с объектом исследования. 

Путешественник фотографирует, делает рисунки, скетчи, 

наброски с уже существующей городской архитектурной среды 

и, таким образом рождается новый творческий процесс, 

рождается новый культурный акт, явление или поступок. 

Путешествие во многом зависит от рынка туризма и его 

тенденций. Каковы они? Нужно ли управлять тенденциями 

туристического рынка или подчиниться им и быть 

управляемыми? 

На наш взгляд, необходимо достичь баланса в этом 

вопросе. Нужно ли быть управляемыми на рынке туризма? 

Наверное, в чем - то и можно, чутко присматриваясь и 

прислушиваясь к тому, что происходит на этом рынке. Нужно 

уметь подмечать и видеть общие тенденции развития будущего 

рынка туризма. Но в тоже время необходимо выдвигать и 

реализовывать свежие и новые идеи для человека 

путешествующего. Необходимо теорию превратить в 

практические действия. 

Что ему (путешественнику) предложить? Какие 

ценности путешествия, чтобы он почувствовал множество 

культур и в тоже время – один мир, одно происхождение, 

общую судьбу Наследия планеты Земля, принадлежащего всем 

нам?  

Наша идея состоит в том, что рынком туризма можно и 

необходимо управлять (или хотя бы к этому нужно стремиться). 

Как это сделать? 

Задать некоторое управление рынком туризма можно, 

реализовывая те или иные идеи: культурные, эстетические и 

даже формальные, связанные с определенными ценностями 

Наследия планеты Земля. 

Более конкретно и ясно нашу авторскую идею можно 

понять и представить из первой части статьи, где художественно 

описываются визуальные ассоциации, возникающие у 
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самарского архитектора, путешествующего по Венеции. Суть 

идеи заключается в том, что есть реальность какого-то 

конкретного, уже сложившегося, места в городе и есть 

реальность этого же места, но только уже изображенного 

художниками на живописном полотне или бумаге, возможно 

даже много лет назад, в другие столетия и эпохи. То есть, в 

историческом городе, с многовековой историей, можно 

рассматривать одновременно две реальности одного и того же 

места: существующую конкретно и изображенную на 

живописном полотне, графическом рисунке или офорте. 

Опираясь на это утверждение, в городах туристического рынка 

можно специально проложить такие туристические 

«изобразительные» маршруты, на которых были бы отмечены 

видовые точки или пункты, с которых визуально открывался бы 

вид на пространство города, идентичный тому, который 

изображен на той или иной картине или рисунке художника. 

Турист или путешественник таким образом будет втянут в 

определенный диалог распознавания, расшифровывания и 

интерпретации информации, изображенной на картине или 

рисунке и той реальной картины, что он видит перед собой в 

существующем городском пространстве. Будет происходить 

сравнительный анализ, а также, живой диалог между автором 

живописного изображения, сделанного возможно несколько 

столетий назад, и сегодняшним путешественником, нашим 

современником. Благодаря таким «изобразительным» 

маршрутам, произойдет диалог между различными людьми 

сквозь века, диалог, как бы растянутый во времени и 

пространстве… Этот диалог сквозь столетия будет об одном и 

том же: о планете Земля, о ее Наследии, о возможности 

сохранения ее ценностей, о хрупком мире в прямом и 

переносном смысле. Не это ли является одной из главных целей 

для рынка туризма: сохранить наследие для планеты Земля? 

Сегодняшний турист, наш с вами современник, оказавшись в 

определенном месте исторической среды изучаемого города, 

может как бы «перенестись во времени» и стать 
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«современником» или «зрителем» художника, изобразившего 

открывающийся вид на город именно с того места, где сейчас 

находится турист.  

По нашей концепции, можно разработать и «проложить» 

целую сеть таких визуальных «изобразительных» туристических 

маршрутов по историческим центрам городов; наложить ее на 

существующую градостроительную сетку города, совместить с 

уже имеющимися туристическими маршрутами, и получить 

вариант сложного, многогранного, познавательного, 

культурного, ценностного живого знакомства туриста с тем или 

иным городом или любой географической точкой на планете 

Земля.  
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Важность использования проектных методов управления на 

уровне органов государственной власти не вызывает сомнения и 

подтверждена имеющимися результатами. Налоговые органы России 

на уровне ФНС РФ активно внедряют два подхода к управлению на 

основе проектных методов: процессный и проектный. Однако, при 

наблюдаемой успешности внедрения методов проектного управления в 

деятельность налоговых органов, имеются и ограничения их 

использования. Целью исследования является выявление особенностей 

внедрения методов проектного управления в деятельность налоговых 

органов, что позволит сформировать практические рекомендации по 

их преодолению. 
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The importance of using project management methods at the level 

of public authorities is beyond doubt and is confirmed by the available 

results. Tax authorities of Russia at the level of the Federal Tax Service of 

the Russian Federation actively implement two approaches to management 

on the basis of design methods: process and project. However, given the 

successful implementation of project management methods in the activities 

of tax authorities, there are restrictions on their use. The purpose of the 

study is to identify the specifics of the introduction of project management 

methods in the activities of tax authorities, which will allow to formulate 

practical recommendations for their overcoming 
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Проектное управление на уровне органов власти 

является относительно новым инструментом. Так, еще в 2004 

году началось реформирование бюджетной сферы на принципах 

бюджетирования, ориентированного на результат. В рамках 

данного метода предполагается специфический  способ 

построения бюджетного процесса, основанного на зависимости 

целей расходов и предполагаемого результата. Внедрение 

данного способа формирования бюджета в какой-то степени 

позволило подготовить почву для внедрения механизма 

проектного управления. 

В Послании Президента РФ 2015года уже особое 

значение было уделено разработке, реализации и 

сопровождению стратегически важных проектов для экономики 

страны. Была отмечена необходимость снижения 

административных барьеров, оказания помощи в развитии и 
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продвижении продукции на внешние рынки. Как отмечал 

Президент «… этим мог бы заняться специальный проектный 

офис».[1] Это дало старт повсеместному внедрению механизмов 

проектного управления в систему государственного управления 

на различных уровнях. 

В Основных направлениях бюджетной политики на 2015 

год и плановый период 2018 и 2017 год акцентируется внимание 

на необходимости развития методов проектного управления. А в 

основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годы ставится задача сохранения уровня налоговой нагрузки для 

добросовестных налогоплательщиков и повышения 

эффективности бюджетных расходов. При этом отмечается 

необходимость использования методов проектного управления в 

целях повышения потенциала экономического развития РФ. 

Сформированная программа консолидации предполагает 

формирование федерального бюджета на основе программы 

фискальной консолидации, направленной на сокращение 

нефтегазового дефицита и повышение собираемости и отдачи 

государственных активов. Особую роль в реализации данного 

направления играет ФНС России. 

Анализируя деятельность налоговых органов можно 

отметить высокую степень эффективности их работы в 

последние годы. Проделанная работа по совершенствованию 

инструментов налогового администрирования и повышения 

степени взаимодействия налоговых органов и 

налогоплательщиков, посредством развития ряда сервисов для 

налогоплательщиков дает положительные результаты. ФНС 

России постоянно улучшает качество обслуживания. Налоговая 

служба предлагает налогоплательщикам все больше сервисов, 

позволяющих как своевременно отслеживать изменения 

законодательства о налогах и сборах, так и с максимальной 

быстротой и удобством получать информацию об имеющихся 

задолженностях и осуществлять оплату налоговых платежей. [4; 

С. 207]. Количество электронных сервисов, предоставляемых 
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ФНС налогоплательщикам, постоянно растет, их функционал 

расширяется. К наиболее значимым и широко используемым 

следует отнести «Личный кабинет налогоплательщиков», 

«Федеральная информационная адресная система», 

«Справочник налоговой и бухгалтерской отчетности» и др. [2; 

С. 193]. 

ФНС России проводит систематическую работу по 

адаптации методов проектного управления к деятельности 

налоговых органов. Ежегодно утверждается Стратегическая 

карта ФНС Росси на трехлетний период. Разработана и внедрена 

классификация проектов по способу управления, которая делит 

все реализуемые проекты на стратегические и оперативные, 

проводится обучение специалистов налоговых органов по 

вопросам применения проектно-ориентированного подхода в 

управлении. Одним из важных результатов внедрения методов 

проектного управления стала разработка и внедрение 

автоматизированной системы налоговых органов АИС «Налог-

3», нацеленной на регистрацию и администрирование 

имущественных налогов физических лиц, создание 

централизованной федеральной базы данных, включающей 

информацию о налогоплательщиках с разным статусом. 

Так как налоговые органы осуществляют контрольно-

надзорную деятельность и контроль за соблюдением прав 

налогоплательщиков, имеется необходимость формирования 

такой системы управления, которая позволила бы сформировать 

устойчивый финансовый фундамент деятельности государства. 

Внедрение проектного подхода в систему 

государственного управления отражается и на организации 

деятельности налоговых органов страны. В настоящий момент 

ФНС России использует  такие подходы к управлению как 

процессно-ориентированный и проектно-ориентированный. Это 

связано с особенностями деятельности налоговых органов. 

Сочетание этих двух подходов позволило провести 

оптимизацию налоговых органов на всей территории страны. 

Проведенная работа включала описание и систематизацию всех 
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технологических процессов, их классификацию с учетом 

специфики структуры ФНС РФ. Однако, следует отметить 

возможность изменения структуры процессов в связи с 

изменяющейся нормативно-правовой базой и уточнением 

полномочий налоговых органов. 

Заместитель руководителя ФНС России С.Н. 

Андрющенко, отмечает, что внедрение проектного подхода в 

управлении мера направлена не на то, чтобы решать проблемы, 

а на то, чтобы предотвратить их возникновение, эффективно 

использовать имеющиеся материальные и трудовые ресурсы, 

получить наибольший результат и оптимизировать свою 

деятельность.. [3] 

При всей успешности внедрения методов проектного 

управления в ФНС России, следует отметить, что специфика 

организационной структуры налоговых органов, как любого 

органа власти, определяет и некоторые ограничения в 

реализации проектного подхода, в отличие от бизнес-структур. 

К таким ограничениям необходимо отнести следующие: жесткая 

регламентация функционала налоговых органов и 

необходимость функционирования в четко ограниченном 

правовом поле, возможность использования ограниченных 

источников финансирования, жесткая вертикаль власти, 

масштаб решаемых задач и необходимость учитывать 

социальный эффект от принимаемых решений. Данные 

ограничения могут усугубляться несовершенством 

взаимодействия между различными институтами власти, 

бюрократией, консервативностью персонала, не желающего 

принимать изменения, вызванных внедрением методов 

проектного управления, недостаточно четкое понимание 

работников принципов проектного управления, слабый уровень 

мотивации работников к внедрению проектного управления. 

Несмотря на ограничения, в которых действуют 

налоговые органы при внедрении проектных методов 

управления, можно отметить высокую результативность 

реализованных мероприятий, однако, в силу специфики 
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структуры ФНС России реализуемые в рамках проектного 

подхода к управлению проекты, разработаны на уровне ФНС 

России. Внедрение проектных методов управления в 

территориальных налоговых органах осложнена особенностью 

выполняемых функций и взаимосвязи с ФНС России. 

Зачастую использование методов проектного управления 

тормозится имеющейся четко регламентированной структурой 

территориальных налоговых органов. Особенность 

применяемых методов заключатся в необходимости 

использования потенциала сотрудников разных отделов и 

координации их деятельности в рамках выполнения общей 

задачи, следовательно, сотрудник координирует свои действия 

не только с непосредственным руководителем, но и с 

руководителями других подразделений, что в условиях 

налоговых органов вызывает определенные сложности, 

учитывая, что в инспекциях преобладает процессно-

ориентированный подход. 

В качестве основы внедрения проектного управления в 

деятельность налоговых органов выступает приказ ФНС России 

от 6 апреля 2016г. №ММВ-7-12/180» «Об утверждении 

Положения по управлению проектами в ФНС России». С точки 

зрения стандартов управления проектами можно выделить 

ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному 

менеджменту, ГОСТ Р 54869 – 2011 Управление проектом, 

ГОСТ Р 54870 – Управление портфелем, ГОСТ Р 54871 – 2011 

Управление программой. Имеющиеся методы планирования 

проекта включают традиционное («Водопад») и гибкое 

(AGILE). Традиционное предполагает взаимодействие сверху-

вниз, когда ответственность за разработку планов лежит на 

руководителе, работники пытаются выполнить поставленные 

задачи в установленные сроки. Неудобством данного подхода 

является пересмотр планов. С точки зрения гибкого подхода 

предполагается участие всех в управлении с четким 

разделением и закреплением обязанностей за каждым. 

Подразумевается пересмотр планов на каждой итерации. 
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Существующие принципы проектного управления на 

основе классических принципов не позволят повысить 

эффективность деятельности территориальных налоговых 

органов, а, следовательно, было бы целесообразно 

использование сочетания гибких методик проектного 

управления Agile. Это обусловливает необходимость разработки 

соответствующего инструментария и нормативно-правовой 

базы. 
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В настоящее время все больше организаций в 

Российской Федерации сталкиваются с банкротством или 

несостоятельностью, что вызвано непростыми экономическими 

условиями. Выявление неблагоприятных тенденций развития 

бизнеса, прогнозирование кризисных ситуаций имеет 

первостепенное значение для организаций. Согласно 
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Федеральному закону от 26.10.2002 года №127 (ред. от 

13.0.2015) «О несостоятельности (банкротства)» 

несостоятельность (банкротство) это - признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей.  

Должник это - гражданин, в том числе индивидуальный 

предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся 

неспособными удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в течение срока, установленного 

настоящим Федеральным законом [5].  

Выявление кризисной ситуации является одним из 

значимых мероприятий в управлении организации. Так как если 

рассматривать кризис с точки зрения макроэкономики, то это 

состояние хозяйствующего субъекта, который характеризуется 

слабой конкурентной позицией, финансовой неустойчивостью, а 

крайним проявлением кризиса является полная потеря 

неплатежеспособности, которая и приводит к банкротству. 

Следовательно, неплатежеспособность одной организации 

может вызвать процесс несостоятельности еѐ коммерческих 

партнеров и привести к ухудшению макроэкономической 

ситуации в целом [3].  

Проблема банкротства весьма актуальна и будет 

оставаться таковой, пока экономика страны ориентирована на 

построение рыночной системы хозяйствования. Определение 

возможного банкротства организации в нашей стране 

законодательно основывается только на критериях 

платежеспособности и обеспеченности собственными 

оборотными средствами, чего явно не достаточно [4]. 
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По данным Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве число российских организаций, признанных 

банкротами, в первом полугодии 2018 года увеличилось на 3% 

[1], а количество запущенных реабилитационных процедур 

снизилось на 16%. Количество судебных решений о признании 

юридических лиц банкротами в I полугодии 2018 года выросло 

на 3% - до 6 626 по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года.  

Рост числа банкротств связан со сложной ситуацией в 

экономике. За 2017 год реальные располагаемые доходы 

населения снизились на 1,7% [1] в реальном выражении по 

сравнению с 2016 годом. Их падение шло уже четвертый год 

подряд. 

Заявителями в делах о банкротстве организаций чаще 

всего выступают кредиторы. В первом полугодии 2018 года они 

инициировали 75%[1] дел, в отношении которых раскрыты 

такие данные. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года их доля несколько снизилась. 

Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа 

банкротств. Банки все активнее используют процедуры 

банкротства для возврата средств и для смены собственников. 

Реабилитация остается непопулярной, так число введенных 

судами реабилитационных процедур (внешнее управление и 

финансовое оздоровление) демонстрирует противоположную 

динамику: оно снизилось на 16%. Их доля в общем объеме 

процедур, предусмотренных законодательством о 

несостоятельности, остается низкой 1,5% в I полугодии 2018 

года [2]. 

В декабре 2017 года Госдума приняла в первом чтении 

законопроект о совершенствовании реабилитационных 

процедур, но эксперты не ожидают, что его вступление в силу 

изменит сложившуюся ситуацию, но улучшать регулирование 

реабилитационных процедур все же следует, поскольку бизнесу 

необходимы правовые основания, которыми он сможет 

воспользоваться при изменении ситуации. Одной из главных 
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задач в нашем законодательстве о банкротстве остается 

необходимость изменения в части регулирования 

реабилитационных процедур [2]. 

Таким образом, по данным приведенным выше можно 

говорить о том, что количество организаций, столкнувшимися с 

банкротством, стало больше по сравнение с прошлым годом. 

Это обусловлено сложной экономической ситуацией и 

банкротство по прогнозам экспертов будет расти.  

Также эксперты считают, что реструктуризация не 

станет популярна среди малого и среднего бизнеса, который 

"останется один на один с конкурсным производством". Для 

успеха реабилитационных процедур потребуется большая 

работа по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, 

столкнувшихся с финансовыми сложностями. Впрочем, 

эксперты видят в рассматриваемом законопроекте и такие 

нормы, которые будут полезны уже в настоящий момент.  
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Данная статья посвящена изучению теоретического материала 

офакторах, влияющих на процесс самоочищения водоемов. 

Проанализирована модельная взаимосвязь природных, антропогенных, 

внешних и внутренних параметров водоема, а так же выявлена их роль 

процессе самоочищения водоемов. 

Цель – проанализировать существующие данные о сути 

факторов самоочищения и выявить потенциальные возможности 

воздействия на них для активизации процесса самоочищения. 
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This article is devoted to the study of theoretical material about the 

factors influencing the process of self-purification of water bodies. The 

model interrelation of natural, anthropogenic, external and internal 

parameters of a reservoir is analysed, and also their role in process of self-

cleaning of reservoirs is revealed. 

The aim is to analyze the existing data on the essence of self-

purification factors and to identify the potential impact on them to enhance 

the process of self-purification. 

Key words: self-purification, reservoir, model, factors 

 

В последнее время, человечество все чаще сталкивается 

с проблемой нехватки чистой питьевой воды, о чем 

свидетельствует наличие достаточно большого количества 

литературных источников посвященных раскрытию данного 

вопроса,написанных многими ученными из разных уголков 

планеты. Так РФ не является исключением из данной проблемы, 

хотя и бытует мнение, что Россия является самой богатой 

страной по количеству запасов пресных водных ресурсов. И это 

действительно так, однако только около одного процента из 

общего количества исходной воды поверхностных источников 

пригодной для питьевого водоснабжения соответствует 

нормативам качества. В конечном счете, результатом 

загрязнения любого из природных водоемов является не только 

ухудшение качества воды предназначенной для 

водообеспечения населения питьевой водой, но и так, же 

уменьшается экономическое значение такой воды, а так, же 

происходит снижение уровня экологического разнообразия 

(включая биоразнообразие).  

Поэтому экологическое состояние водных объектов 

неразрывно связано с процессами самоочищения. Существует 

множество трактовок понятия «самоочищение водоемов», 

однако в целом под самоочищением водоемов понимается 

совокупность природных процессов, направленных на 

восстановление экологического благополучия водных объектов. 

Из данного определения следует, что процессы самоочищения 

играют значительную роль, в восстановлении природных 
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водоемов приводя к таким немаловажным последствиям как: 

трансформация загрязняющих водоемы химических соединений 

и веществ в безвредные или мало вредные для живых 

организмов соединения в процессе химического и 

биохимического окисления или вынос загрязняющих веществ за 

границы поверхностных водных объектов  в процессе испарения 

или переноса с поверхности водного объекта пены посредством 

ветра.Однако существуют процессы самоочищения, 

последствия которых оказывают относительно благоприятное 

действие на восстановление водоема. Так, в процессе 

превращения загрязняющих веществ поступающих 

непосредственно в водоемы и их дальнейшая аккумуляция в 

илах донных отложений, может стать результатом повторного 

загрязнения вод водоемов. Поэтому так важно разобраться в 

сущности процессов самоочищения поверхностных водоемов 

более подробно.   

Цель – проанализировать существующие данные о сути 

факторов самоочищения и выявить потенциальные возможности 

воздействия на них для активизации процесса самоочищения. 

Задачи: 

 изучить существующие понятия «самоочищение 

водоемов»; 

 выявить и систематизировать основные факторы 

самоочищения; 

 охарактеризовать выявленные факторы 

самоочищения.  

Интерес ученных в изучении процесса самоочищения 

водоемов возник  еще  в конце XIX–начале XX века. Сам 

термин «самоочищение водоемов» был введен еще в 1918 годуи 

означает выведение растительного или животного вещества, 

обладающего «загрязняющими» свойствами. С того времени в 

разных изданиях было приведено множество вариаций данного 

понятия. Так, в соответствии с ГОСТом 17403 – 72 

самоочищением называют совокупность всех природных 

процессов в загрязненных водах, направленных на 
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восстановление первоначальных свойств и состава воды [1]. 

А.П. Пасичный и др. (1994) под самоочищением понимают 

понижение содержания в ней как органических, так и 

минеральных веществ в результате гидрологических, физико-

химических и биологических процессов [30]. Одним из 

последних обобщенных терминов является понятие, 

приведенное в учебном пособии «Химия окружающей среды», 

2005г., где значится, что «Самоочищение водоема – это 

последовательность физических (осаждение, седиментация), 

химических (нейтрализация, окисление, сорбция, коагуляция) 

ибиохимических процессов (окисление в присутствии 

микроорганизмов ит. д.), которая приводит к восстановлению 

природных свойств водоема» [24]. Однако все приведенные 

выше понятия, в конечном счете, сводятся к формированию 

биологически полноценной воды, т.е. пригодной для обитания в 

ней гидробионтов и водопользования [45]. 

Механизм самоочищения воды и тем самым 

поддержания водных местообитаний и важных параметров 

экосистемы является частью механизма стабильности 

экосистемы, познание которой относится к приоритетным 

проблемам экологии [49]. Большое влияние на самоочищение 

водоемов оказывают: географическое положение, морфометрия, 

геология, особенности водоснабжения бассейна, количество и 

состав сточных вод, поступающих в водоем [40]. 

Эффективность процессов самоочищения зависит от степени 

сапробности водоема; массы и состава гидрополлютантов; 

температуры и состава воды; насыщенности органикой; 

количества и состава растений и животных водоема; 

интенсивности течения в водоеме (самоочищение водоемов с 

застойной водой (озерах, прудах) происходит медленнее, чем в 

проточных водоемах (реках) [24,16, 22]. 

Попавшее в водоем загрязнение вовлекается в комплекс 

физических, физико-химических, химических и биологических 

процессов трансформации. Систематизированный перечень 
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основных процессов и их краткая характеристика приведены в 

таблице 1.  
Таблица 1 

Процессы самоочищения природных водоемов и их характеристика 
Процессы 

очищения 

водной среды 

Краткая характеристика процесса 
Факторы влияния на 

процесс 
Источники 

1. ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

Смешение, 

растворение и 

разбавление 

Разбавление сточных вод – это процесс 

снижения концентрации загрязняющих 

веществ в водоемах, вызванный 

перемешиванием сточных вод с водной 

средой, в которую они выпускаются. 

Большое значение в самоочищении 

природного водоема имеет турбулентная 

диффузия загрязнений, способствующая 

перераспределению веществ в водоеме 

путем компенсационных потоков ко дну 

и поверхности. 

Вопросы смешения и разбавления 

сточных вод в природных водоемах 

решаются с помощью математических 

моделей на основе балансовых и 

гидродинамических представлений. 

Свойства 

загрязняющего 

вещества; его 

количество; расход 

воды в водоеме; 

особенности русла и 

течения; 

температурный и 

ветровой режимы; 

дисперсный состав 

продуктов загрязнения 

и др. 

[35, 44, 

7,30,] 

Вынос на берег, 

в сопредельные 

водоемы и 

водотоки 

зависит от макрофитов;Экспорт 

углерода, азота и фосфора растворенных 

веществ и взвешенных частиц с 

вытекающей водой зависит от 

концентрации РОВ и ВОВ. 

Жинедеят-ть высших 

водных растений; 

концентрации РОВ, 

ВОВ; скорость потока 

и др. 

[47] 

Седиментация 

взвешенных 

частиц и 

переход их в 

состав донных 

отложений 

Седиментация – осаждение 

нерастворенных взвешенных веществ, 

при этом на скорость осаждения веществ 

влияют скорость течений и 

перемешивание воды. 

Процессу седиментации загрязнения 

способствуют водные организмы, 

которые в процессе своей 

жизнедеятельности извлекают из воды 

большое количество взвешенных 

веществ и выделяют их в 

непереваренном виде. Выделенные 

частицы легко оседают на дно водоема.  

дисперсность ЗВ; ход 

руслового потока; 

жизнедеятельность 

водных организмов; 

ассимилирующая 

емкость и др. 

[2, 42, 31, 

43] 

Сорбция ЗВ 

донными 

осадками и/или 

взвешенными 

частицами с 

последующей 

седиментацией; 

 

Сорбция – поглощение примесей 

взвешенными веществами, донными 

отложениями и поверхностями тел 

гидробионтов. Наиболее энергично 

собируются коллоидные частицы и 

органические вещества, находящиеся в 

недиссоциированном молекулярном 

состоянии. В основе процесса лежит 

явление адсорбции.  

концентрация, состав и 

дисперсность ЗВ; 

жизнедеятельностьгид

робионтов; сила 

притяжения; скорость 

диффузии; размер 

частиц сорбента; 

температура; pH; 

образования сестона и 

детрита гидробионтов 

и др. 

[38, 28, 4, 

3, 25, 36, 

38, 8, 49, 

41, 40, 22] 
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Продолжение табл. 1 

Процессы 

очищения 

водной среды 

Краткая характеристика процесса 
Факторы влияния на 

процесс 
Источники 

Испарение 

Основной, глобальный механизм – 

дистилляция (испарение-конденсация) 

происходит в гидросфере (моря, океаны, 

озера, реки – атмосфера). Испарение и 

растворение газов на поверхности 

раздела воздух – вода имеет важное 

значение для массопереноса веществ с 

высокой летучестью.Поскольку 

процессы испарения–растворения 

зачастую неравновесны, для описания 

кинетики используют различные 

физико-математические модели. 

концентрация, 

летучесть, 

растворимость ЗВ в 

воде; молекулярная 

диффузия; скорость 

ветра; температура; 

пленка органических 

веществ на 

поверхности водоема; 

глубина слоя воды; 

парциальное давление 

и др.  

[48, 4, 21, 

16, 12, 26, 

28] 

2. ХИМИЧЕСКИЕ 

Процессы 

гидролиза 

Гидролиз – реакция ионного обмена 

между различными веществами и водой. 

Гидролиз является одним из ведущих 

факторов химического превращения 

веществ в водных объектах. 

Количественной характеристикой этого 

процесса является степень гидролиза, 

под которой понимают отношение 

гидролизированной части молекул к 

общей концентрации соли. Гидролизу 

подвержены и органические вещества. 

При этом гидролитическое расщепление 

чаще всего происходит по связи атома 

углерода с другими атомами. 

Концентрация, состав 

ЗВ; разбавление; 

температура; ОВП; 

концентрация H2O2; 

катализаторы; 

солнечный свет и др. 

[4, 24, 11, 

18] 

Фотолиз 

(Фотохимическ

ие 

превращения) 

Фотолиз – превращение молекул 

вещества под действием поглощаемого 

ими света. Частными случаями фотолиза 

являются фотохимическая диссоциация 

– распад частиц на несколько более 

простых и фотоионизация – 

превращение молекул в ионы. Основная 

часть солнечной энергии поступающей 

на поверхность Земли преобразуется в 

тепло и участвует в фотохимических 

реакциях. 

Интенсивность 

солнечной радиации; 

состав, концентрация 

ЗВ; скорость 

поглощения света; 

погодные условия; 

широта местности; 

сезонные изменения 

солнечной радиации; 

толщина слоя воды и 

др. 

[22, 24, 25, 

58, 4, 66, 

28, 47, 36, 

48, 39, 69, 

15, 32] 

Превращения с 

участием 

свободных 

радикалов 

Свободные радикалы играют роль, как в 

темновых каталитических процессах 

окисления, так и в фотохимических 

процессах, протекающих в природных 

водах  под действием солнечного 

света.Фотохимические превращения ЗВ 

в природных водах могут 

осуществляться в результате прямого и 

сенсибилизированного фотолиза – при 

участии свободных радикалов и 

электронно-возбужденных частиц. 

Реакции прямого фотолиза происходят,  

Состав, концентрация 

ЗВ; квантовый выход; 

солнечный свет; 

лиганды биолог-го 

происхождения; 

скорость поглощения 

квантов света и др. 

[22, 24, 26, 

62, 4, 19] 
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Продолжение табл. 1 

Процессы 

очищения 

водной среды 

Краткая характеристика процесса 
Факторы влияния на 

процесс 
Источники 

 

если химическое превращение 

претерпевает вещество, поглощающее 

свет. При сенсибилизированном 

фотолизе свет поглощается 

сенсибилизатором и возбуждение 

передается с первичного приемника 

солнечной энергии на вещество, 

участвующее в превращении. В 

природных водах сенсибилизаторами 

служат растворенные в воде 

фульвокислоты. 

  

Химическое 

окисление ЗВ с 

участием 

кислорода 

Процессы окисления ЗВ в природных 

водах могут быть двух типов: 

1) в качестве окислителя участвуют 

ионы металлов в окисленной форме 

(Fe3+, Mn4+, Cu2+ и др.). Эти процессы 

наиболее вероятны для ЗВ, облад-х 

выраженными лигандными и 

восстановит-ми свойствами; 

2) в окислении загрязняющих веществ 

участвуют свободные радикалы и другие 

реакционноспособные частицы. 

Важнейший окислительный компонент в 

природных водах – растворенный 

молекулярный кислород. 

Жизнедеятельность 

водных организмов; 

наличие прибрежно-

водной раст-ти 

(фотосинтез); 

концентрация 

растворенного 

молекулярного 

кислорода и др. 

[35, 4, 47,  

17, 49, 37, 

14, 15] 

Редокс-

каталитические 

превращения 

Одним из эффективных путей 

самоочищения является трансформация 

загрязнителя за счет окислительно-

восстановительных реакций при 

взаимодействии с редокс-компанентами 

водной среды.Возможность протекания 

Red-Ox превращений в системе 

характеризуется величиной ее ОВП (Eh). 

Состав и 

окисслительно-

восстановительные св-

ва ЗВ; содержание 

H2O2 и ионов металлов 

переменной 

валентности; ОВП и 

др. 

[26,4, 18] 

3. БИОТИЧЕСКИЕ 

Биоминерализ-я 

органического 

вещества 

Чем больше в водоеме гидробионтов-

гетеротрофов и чем выше уровень их 

метаболизма, тем больше органического 

вещества подвергается биологическому 

окислению и, следовательно, энергичнее 

идет процесс самоочищения. При этом 

предполагается, что концентрация 

кислорода в воде достаточна для того, 

чтобы не тормозить аэробные процессы, 

играющие основную роль в 

минерализации органики. 

Универсальной мерой интенсивности 

минерализации служит величина 

деструкции, выражаемая количеством 

кислорода, восстанавливаемого 

экосистемой в единицу времени. 

количество 

гидробионтов-

гетеротрофов; 

концентрация 

кислорода; величина 

деструкции; структура 

высшей водной 

растительности; 

наличие сорбционно-

активных веществ 

(гуминовых кислот) и 

др. 

[23, 2, 9, 

11,23, 34] 
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Продолжение табл. 1 

Процессы 

очищения 

водной среды 

Краткая характеристика процесса 

Факторы 

влияния на 

процесс 

Источники 

Биоседимент-я 

и осветление 

воды 

Освобождение воды от загрязняющих 

веществ, как правило, происходит в 

результате их биологического перемещения 

на дно. Захороняясь в грунт, токсиканты 

становятся менее опасными, тем более что 

многие из них недолговечны 

(короткоживущие радионуклиды, нестойкие 

органические вещества) и могут полностью 

обезвреживаться за время пребывания в 

донных отложениях. Сам процесс 

биологического перемещения загрязнений 

из воды в осадки (биоседиментация) может 

быть следствием нормальной 

жизнедеятельности гидробионтов или их 

отмирания с последующим опусканием на 

дно. 

структура и 

состав 

бентосных 

организмов; 

концентрация и 

дисперсность 

ЗВ; круговорот 

веществ; 

перемешивание 

воды и др. 

[29, 6, 45, 

18] 

 

Биологическая 

детоксикация 

Все гидробионты в какой-то мере способны 

разрушать или обезвреживать различные 

токсические вещества. В одних случаях 

токсиканты используются как источники 

пищи (энергии), в других – в качестве 

донаторов кислорода или в иных целях, в 

третьих – попадают в тело гидробионтов 

вместе с пищей и водой, после чего 

инактивируются. В результате этих 

процессов количество и концентрация 

токсикантов в водоемах снижаются. В еще 

большей степени уменьшается количество 

токсических веществ в воде вследствие их 

накопления в организмах. Наибольшее 

значение для самоочищения водоемов 

имеет биологическая детоксикация нефти и 

других углеводородов, пестицидов и солей 

ТМ, вредных продуктов метаболизма. 

количество 

гидробионтов; 

концентрация и 

дисперсность 

ЗВ; температура; 

pH и др. 

 

 

[13, 3, 4, 5, 

38, 8, 49, 

13,  45, 24] 

 

Фотосинтетич-я 

аэрация воды и 

обогащение ее 

метаболитами 

Большое значение для ускорения многих 

процессов биологического самоочищения 

имеет обогащение ее кислородом, 

выделяющимся в процессе фотосинтеза. 

Фотосинтетическое аэрирование воды не 

только усиливает минерализацию 

органических веществ, но и ускоряет 

многие процессы окислительной 

биологической детоксикации, тем самым, 

улучшая качество воды. 

Количество 

гидробионтов; 

концентрация и 

дисперсность 

ЗВ; 

концентрация 

кислорода и др.  

[44] 

Примечания: ЗВ – загрязняющие вещества; РОВ – растворенное органическое вещество; ВОВ – 

взвешенное органическое вещество; ОВП – окислительно-восстановительный потенциал; ТМ – 

тяжелые металлы. 
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Все факторы и процессы, которые могут влиять на 

водный объект можно объединить в некую модель,  

изображенную на рис. 1- 3.  

Таким образом, данную модель можно представить в 

виде трех базовых блоков содержащих множество факторов, 

которые целесообразно подразделить на природные, 

внутриводоемные и антропогенные.  

Для начала, рассмотрим природные факторы, влияющие 

на состояние и качество водного объекта (рис.1.). 

Рельеф

Растительность

Почвенный покров

Поверхностные водотоки

Микроклимат территории

Атмосферные осадки

Ветровой режим

Солнечная радиация

Испарение

Температура

Облачность

Почвенные воды

Верховодка

Грунтовые воды

Межпластовые воды

Подземные водыПодстилающие породы

Влагоемкость

Водоотдача

Водопроницаемость

Капиллярность

 
Рис.1. Модель влияния природных факторов на водный объект 

[составлена авторами] 
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 Микроклимат территории влияет на 

гидрологический режим внутри водоема. От количественного и 

качественного состава атмосферных осадков зависит 

наполняемость водоема, его качественный состав и водность 

поверхностных водотоков питающих водный объект. 

Облачность, количество солнечной радиации, температура 

влияет на развитие растительного мира, как на берегу водоема, 

так и внутри него. В зависимости от микроклимата 

формируются растительный покров, почвенный покров. 

 Рельеф и подстилающие породы в свою очередь 

оказывают существенное влияние на формирование почвенного 

покрова, растительности, поверхностных и подземных вод. 

Рельеф определяет микроклимат территории.  

 Поверхностные водотоки и подземные воды. Они 

оказывают взаимное влияние друг на друга. Подземные воды 

могут питать своими водами реки и сам водоем, а также влиять 

на их качественный состав. Воды поверхностных водотоков 

также могут питать подземные воды и влиять на их качество, 

количество и гидрологический режим.     

Теперь рассмотрим внутриводоемные факторы, 

влияющие на водный объект (рис.2.).  

 Гидрологический и гидрохимический режим в 

водоеме. Данные процессы взаимно влияют и взаимозависят 

друг от друга. От гидрологического режима зависит 

качественный состав водного объекта: содержание кислорода, 

концентрация и качество биоресурсов, количество углекислого 

газа и так далее. Устойчивость водоема зависит от процессов 

происходящих в нем (самоочищения). Гидрологический режим 

и поступление чистых вод оказывают влияние на процессы 

разбавления, проходящие в водоеме. К ним относятся 

турбулентный обмен, поперечные течения и другие. 

Загрязняющие вещества под воздействием физических, 

химических и биологических факторов могут участвовать в 

постепенном разложении сложных веществ до простых. Но эти 
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же факторы могут способствовать образованию более сложных 

и более токсичных соединений. 

Гидрологический режим Концентрация биоресурсов

Гидрохимический режим

Содержание растворенного кислорода Содержание углекислого газа

Содержание азота (NH4) Содержание фосфора

Устойчивость

Упругость Восстанавливаемость

 

ВодоемПриродные 

факторы
Антропогенные 

факторы

Рис.2. Модель влияния внутриводоемных факторов на водный объект 

[составлена авторами] 
 

Третий блок факторов составляют антропогенные 

факторы (рис. 3.): 

 любая хозяйственная деятельность человека на 

территории, прилегающей к водоему, оказывает на него 

негативное влияние, вносит загрязняющие вещества и нарушает 

естественный баланс вод. К таким факторам можно отнести – 

образование свалок бытовых и промышленных отходов, 

хранилища отходов, промышленные и бытовые сточные воды, 

вредные вещества которых, разлагаясь, попадают в почву и 

подземные воды, а от туда непосредственно в водоем. Газы, 
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испаряемые со свалок попадая в атмосферу, оседают в водный 

объект вместе с осадками.     

Выбросы загрязняющих 

веществ

Свалки бытовых и 

промышленных отходов

Хранилища вредных отходов

Навозохранилища

Животноводческие 

комплексы

Бытовые и промышленные 

сточные воды

Рекреационная деятельность

Концентрация загрязняющих 

веществ в водоеме

Жилая застройка

Пастбища

Выбросы от 

автотранспорта
Выбросы с карьеров

Огороды и пахотные 

поля

Внесение удобрений

Кислотные дожди

 
Рис. 3. Модель влияния антропогенных факторов на водный объект 

[составлена авторами] 

 

 В результате обработки полей и огородов 

различными химикатами и внесения огромного количества 

удобрений, происходит загрязнение почв и подземных вод. 

Последние привносят своими водами загрязняющие вещества в 

водоем. Нарушая и изменяя качественный состав вод, ухудшая 

экологическое состояние водного объекта.  

 Карьеры, автотранспорт и промышленные объекты. 

Их деятельность приводит к выбросу в атмосферу 
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загрязняющих веществ, выхлопных газов и образованию 

кислотных дождей. Которые, оседая в водоем,  изменяют его 

качество, гидрохимический состав, влияют на концентрацию и 

состояние флоры и фауны водоема.       

 Рекреационная деятельность. Она оказывает 

существенное влияние на экологическое состояние водоема и 

прилегающей территории, приводит к их загрязнению. 

На основании вышеизложенного, видно, что изучая и 

создавая модели раскрывающие суть природных процессов 

самоочищения, происходящих в тех или иных поверхностных 

водных объектах, питание которых осуществляется в основном 

за счет подземных вод (родники, скважины), зная состав 

подстилающихпород на которых формируются данные воды,а 

так же располагая сведениями о влиянии иных факторов, можно 

создавать принципиально новые природные технологии и 

использовать их в дальнейшем для очистки вод любой степени 

загрязнения.  
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В статье проанализирован метод определения рабочих 

характеристик центробежного насоса при помощи численного 

моделирования течения жидкости. Данные численного эксперимента 

сопоставлены с данными физических испытаний, сделан вывод о 

применимости и точности расчетной модели, обоснованы 

рекомендации к использованию предложенного метода. 
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При затоплении сооружений городской инфраструктуры 

в случаях возникновения аварий, а также на судах морского и 

речного флота в качестве аварийных водоотливных насосов [6, 

7] применяются стационарные погружные электронасосы 

(рис. 1), предназначенные для удаления морской или пресной 

воды из затопленных помещений, а также других 

вспомогательных работ. Насосы приспособлены для работы как 

в непогруженном состоянии с заданной высотой всасывания, так 

и в погруженном - с подпором, обусловленным глубиной 

погружения электронасоса в откачиваемую воду. Вертикальная 

моноблочная конструкция электронасосов отличается 

технологичностью и простотой, обладает небольшим весом, 

малыми габаритами и обеспечивает возможность легкой 

разборки, сборки, а также удобство обслуживания в стесненных 

судовых условиях. 

В статье предложен анализ метода численного 

моделирования рабочих характеристик погружного 

центробежного погружного насоса, применяемого для 

откачивания соленой и пресной воды из затопленных 

помещений. Требуемые экспериментально подтвержденные [5] 

технические показатели рассматриваемого насоса и приводного 

двигателя указаны в табл. 1. 

Исследуемый электронасос (рис. 1) представляет собой 

вертикальный моноблочный агрегат, состоящий из 

центробежного одноступенчатого насоса и электродвигателя. 

Вал электродвигателя, изготовленный из нержавеющей стали, 

является одновременно и валом насоса. Рабочее колесо насоса, 

отлитое целиком из бронзы, насажено на шпонке на 

удлиненный конец вала электродвигателя и закреплено 

стопорной шайбой и гайкой. Уравновешивание осевого усилия, 

действующего на рабочее колесо с односторонним подводом 

потока, выполняется путем просверливания разгрузочных 

отверстий в заднем диске у ступицы рабочего колеса. Подвод 
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жидкости к рабочему колесу - осевой снизу, отвод из корпуса 

насоса - боковой. К спиральному отводу насоса снизу крепится 

всасывающий патрубок.  
Таблица 1 

Технические номинальные показатели погружного электронасоса 

Насос 

Показатель Описание/значение показателя 

Тип насоса 

центробежный, одноступенчатый, 

вертикальный, погружной, 

несамовсасываюший 

Производительность, Q [м3/час] 315 

Напор, и вод. ст. 10 

Высота всасывания (при температуре 

воды 30°С), H вс. [м вод. ст.] 
5 

Глубина погружения, H пог. [м вод. ст.] 8 

Число оборотов вала в минуту, n 1440 

КПД насоса, (не менее) % 75 

Мощность на валу, N [кВт] 12,1 

Электродвигатель 

Показатель Описание/значение показателя 

Тип электродвигателя 

электродвигатель асинхронный с 

короткозамкнутый ротором, специального 

исполнения, вертикальный 

 

Сверху корпус насоса закрывается крышкой, в которой 

размещается уплотнение торцового типа. Для доступа к 

уплотнению и крышке насоса в корпусе предусмотрены окна, 

герметично закрываемые крышками при помощи прокладок, 

шпилек и гаек. При работе электронасоса в погруженном 

состоянии в корпусе и электродвигателе создается воздушная 

подушка за счет сжатия воды давлением находящегося в них 

воздуха. Объем внутренней полости корпуса выбран таким 
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образом, что воздушная подушка не дает воде подняться выше 

установленного уровня.  

Рис. 1. Общий вид погружного электронасоса (в разрезе): 
1 - электродвигатель; 2 - вал электронасоса; 3 - кольцо резиновое ø 65х75; 4 - обойма с 

графитовым кольцом; 5 - кольцо резиновое ø 45x55; 6 - крышка корпуса; 7 - корпус 
насоса; 8 - рабочее колесо; 9 - уплотняющее кольцо; 10 - всасывающий патрубок; 11 - 

крышка люка; 12 – фильтр; 13 - пробка; 14 - крышка люка; 15 – резьбовое соединение 

для крепления крышки люка и корпуса; 16 - линия отвода охлаждающей воды от 
электродвигателя; 17 - гайка вала; 18 - стопорная шайба; 19 - линия подвода 

охлаждающей воды к электродвигателю; 20 – пробка; 21 – пружина; 22 – крышка 

сальника. 

 

Все соединения в электродвигателе и насосе, а также 

соединение насоса с электродвигателем герметичны, что 
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достигается полимерными уплотнениями, заложенными в стыки 

сопрягаемых деталей или узлов. Охлаждение электродвигателя 

осуществляется перекачиваемой жидкостью. Охлаждающая 

жидкость поступает по трубке от напорного патрубка насоса в 

нижнюю часть кольцевого пространства, образованного между 

корпусом и кожухом электродвигателя, и стекает, пройдя по 

винтовому каналу между корпусом и кожухом, по трубке из 

верхней части кольцевого пространства во всасывающий 

патрубок насоса. 

Перед пуском насос предварительно заполняется водой. 

Регулирование подачи осуществляется задвижкой, 

установленной в напорной магистрали. Для контроля за 

рабочим давлением насоса в напорном патрубке предусмотрена 

установка манометра через резьбовое соединение, а во 

всасывающем патрубке предусмотрена установка 

мановакууметра также через резьбовое соединение. 

 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение давления в расчетной области рабочего колеса (Па) 

 

С целью определения эксплуатационных характеристик 

насоса, а также для проведения доработки геометрии проточной 

части насоса и последующего проектирования насоса широко 

применяются методы вычислительной гидродинамики, 
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моделирующие турбулентное течение жидкости и основанные 

на осредненных по Рейнольдсу уравнениях Навье-Стокса для 

вязкой текучей среды, дискетизированных конечно-объемным 

методом [1-4]. 

Расчетная область модели представляет собой 

трехмерную сетку, созданную по всему объему проточной части 

насоса, разбитую на конечные элементы (ячейки) выбранной 

формы. Целесообразно для ускорения расчета и во избежание 

расходимости задачи разбить расчетную область (рис. 2) на 

несколько частей: колесо и спиральный отвод, сначала 

произвести расчет колеса, после чего использовать полученные 

данные в качестве начальных условий для расчетной модели 

отвода. 

Расчет был реализован в программном пакете 

вычислительной гидродинамики – Ansys CFX. Режим течения 

был выбран стационарным, модель турбулентности – k – ε, для 

моделирования сопряженного граничного условия между 

вращающимся колесом и неподвижным отводом использовался 

метод преобразования Фурье [8]. 

Полученные в результате численного моделирования 

характеристики насоса были сопоставлены с 

экспериментальными данными испытаний. Посредством 

анализа физического и численного экспериментов была 

установлена применимость, корректность и достаточная для 

проектирования и проведения модернизации точность 

расчетной модели. Кроме того, были определены погрешности 

расчета характеристики: напорной (рис. 3) и энергетической 

(рис. 4). 

Предложенный в статье метод численного инженерного 

анализа позволил повысить напор колеса только за счет 

изменения профиля лопатки рабочего колеса насоса и в то же 

время подобрать наиболее подходящий профиль лопатки: 

который несложно изготовить, и одновременно позволяющий 

обеспечить необходимые рабочие характеристики насоса. 

Сравнение рассмотренного в статье численного метода 
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моделирования с результатами физического эксперимента 

показали хорошую сходимость расчетных и опытных данных. 

Осредненное значение погрешности полученных данных 

численного моделирования составило менее 10%. Применение 

метода численного анализа рабочих характеристик насоса 

позволяет сокращать время и производственные ресурсы при 

проведении модернизации погружных насосов. 

 

Рис. 3. Напорные характеристики погружного насоса 
 

 

Рис. 4. Энергетические характеристики погружного насоса 
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В статье дается оценка статистических данных о пожарах на 

тяговом подвижном составе и эффективность примененных средств 

тушения пожаров. Основным требованием по обеспечению пожарной 

безопасности является осуществление комплекса организационных и 

технических мероприятий, направленных на предотвращение пожара. 

В статье раскрываются проблемы в работе средств пожаротушения, и 

предлагаются пути их решения. 
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The article provides an assessment of statistical data on fires on 

traction rolling stock and the efficiency of the applied means of 
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extinguishing fires. The basic requirement for fire safety is the 

implementation complex of organizational and technical measures to 

prevent fire. The article examines the problems in the work of fire fighting 

equipment, and the ways of their solution.  

Keywords: fire protection, fires, traction rolling stock, fire-

extinguishing installations 

 

В транспортной системе России лидирующую ступень 

по количеству перевозимых грузов и пассажиров занимает 

железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт – 

это вид транспорта, наиболее приспособленный к массовым 

перевозкам, функционирующий в любое время суток 

независимо от времени года и атмосферных условий и имеющий 

высокую провозную способность. Транспортные потоки 

обеспечивают массовую перевозку не только людей, но и 

большого количества грузов, в том числе пожароопасных, что 

увеличивает риск на объектах железнодорожной отрасли и 

возможность возникновения пожаров при осуществлении 

перевозочного процесса. Подтверждением этого является то, что 

за последние пять лет количество пожаров на объектах и 

подвижном составе ОАО «РЖД» возросло более чем на 17%, а 

прямой материальный ущерб возрос в 7,5 раз. Следует отметить, 

что 60% из общего количества пожаров, происшедших на 

объектах данной отрасли, приходится на железнодорожный 

подвижной состав. Характерно и то, что около 80% всех 

пожаров произошли на тепловозах и электровозах, будучи в 

эксплуатации более 15 лет. 

Проблема обеспечения пожарной безопасности 

подвижного состава является одной из актуальных при их 

проектировании, строительстве, ремонте и эксплуатации. 

Пожары сопровождаются значительными материальными 

потерями, приводят к перерыву в движении поездов, а иногда и 

к человеческим жертвам.  

Особенно опасен пожар в условиях движения поезда. 

Исключительную опасность представляет пожар в локомотивах 

всех видов, в которых в стеснѐнных условиях находятся 
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работники и сосредоточено большое количество горючих и 

легковоспламеняющихся материалов и жидкостей. 

Возникновение экстремальной ситуации в таких случаях влечѐт 

за собой неадекватные действия работников.  

Среды локомотивов наибольшую пожарную опасность 

представляют тепловозы, моторные вагоны дизель-поездов, 

дизельные секции тяговых агрегатов и автомотрисы, 

содержащие большое количество горючего (дизельное топливо 

и масло). Повышению пожарной опасности тепловозов 

способствуют также нагретые поверхности конструкций и 

оборудования дизельных помещений. 

По статистическим данным за период с 2010 по 2016 гг. 

на участке Ижевского отряда ФГП ВО ЖДТ России 

зафиксировано 20 пожаров с общей суммой ущерба в 16181,605 

тыс. рублей, из них 13 – на тяговом подвижном составе сумма 

ущерба – 15829,557 тыс. рублей.  

За последние 5 лет на общей сети железных дорог только 

на тяговом подвижном составе зафиксирован 381 пожар, из них 

242 произошли на тепловозах.  

Неблагоприятная обстановка с пожарами на тепловозах 

является свидетельством неудовлетворительного качества 

ремонта и отсутствия должного контроля за состоянием 

пожароопасных узлов, недостаточности организации работы по 

обучению локомотивных бригад мерам по предупреждению к 

ликвидации пожаров на тепловозах, а также «поверхностного 

отношения» работников пожарной охраны железных дорог к 

качественному проведению профилактической работы.  

Пожарно-техническое обследование тягового 

подвижного состава и примеры служебного расследования 

пожаров на тепловозах показывают, что их пожарная опасность 

характеризуется:  

 наличием большого количества дизельного топлива 

в топливных баках в пространстве под кузовом, дизельного 

топлива и масла в дизельном отделении (помещении); 
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 наличием обтирочных материалов и загрязнѐнных 

поверхностей дизельного отделения (маслянистые отложения на 

оборудовании и конструкциях, нагар в выхлопных 

коммуникациях ДВС);  

 наличием твѐрдых горючих материалов, в том числе 

синтетических, выделяющих при горении (тлении) токсичные 

продукты (электрическая и тепловая изоляция, обшивка кресел, 

пластмассовые детали оборудования, внутренняя обшивка 

кабин машиниста и их помещений); 

 возможностью образования взрывоопасных смесей 

(особенно при использовании зимнего дизельного топлива) в 

дизельных помещениях, топливных баках, вблизи 

аккумуляторных батарей. Согласно ГОСТ 305-2013 «Топливо 

дизельное. Технические условия» температура вспышки летнего 

дизельного топлива составляет 62°С, зимнего топлива – 40°С. 

Таким образом, зимнее топливо является взрывоопасным с 

температурой вспышки 40°С, летнее топливо является 

пожароопасным с температурой вспышки 62 °С. При этом 

помещение в оборудовании (дизеле) которого обращается 

зимнее дизельное топливо, является взрывоопасным с 

категорией А, а при наличии в дизельном помещении 

тепловозов или дизель-поездов летнего дизельного топлива 

последнее относится к пожароопасным помещениям категорий 

В1-В4; 

 наличием трубопроводов и оборудования, 

содержащих горючие жидкости под высоким давлением; 

 наличием нагретых до высокой температуры 

поверхностей ДВС; 

 наличием электрооборудования под высоким 

напряжением; 

 наличием путей распространения огня и продуктов 

горения по помещениям тепловоза из одной секции в другую 

вследствие их непосредственного сообщения, а также на 

соседний подвижной состав и стационарные объекты в 

результате взрыва и растекания топлива. 
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Механические повреждения узлов и аппаратов тепловоза 

приводят к образованию источников зажигания, главным 

образом, в дизельном помещении. Среди них наиболее частыми 

являются поломки вентиляционной установки тяговых 

двигателей. 

Таким образом, наиболее пожароопасными участками 

тепловозов являются высоковольтные камеры и дизельные 

помещения. Именно они, в первую очередь, должны 

подвергаться тщательной проверке с целью выявления 

неисправностей оборудования и нарушений правил 

эксплуатации тепловозов, которые могут привести к 

возникновению пожара. 

Анализ данных о пожарах на тепловозах, как уже 

говорилось, свидетельствует о том, что они возникали в 

большинстве случаев в высоковольтной камере (ВВК) и 

дизельном помещении, реже – вне кузова (на тяговых 

электродвигателях). 

Пути возникновения пожара в пространстве под рамой 

кузова (под полом в дизельном помещении) из-за отсутствия в 

нѐм пожарных извещателей пожарной сигнализации 

практически невозможно обнаружить при обходе тепловоза 

помощником машиниста. При этом пожар может перейти в 

дизельное помещение.  

После перехода огня в дизельное помещение его 

развитие обуславливается количеством разлившегося 

дизельного топлива и масла под дизелем. Через 1,5-2 мин, как 

показали огневые испытания, в процесс горения вовлекаются 

материалы внутренней отделки дизельного помещения, которые 

покрыты красками и смолистыми веществами (продуктами 

окисления масел), а также масло.  

Пожар в дизельном помещении тепловоза при 

недостатке средств пожаротушения или недостаточной их 

эффективности, а также их неисправности, может продолжаться 

до 1,5 ч. Это обусловлено наличием большого количества 
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дизельного топлива и масел, которые вовлекаются в процесс 

горения после выхода пожара за пределы кузова тепловоза.  

Исходя из вышеупомянутого, фактором, от которого 

зависит как продолжительность начальной стадии развития 

пожара, так и общая продолжительность пожара, является 

наличие или отсутствие средств обнаружения и тушения 

пожара, а также их эффективность во время ликвидации 

горения.  

Основным требованием по обеспечению пожарной 

безопасности тягового подвижного состава является 

осуществление комплекса организационных и технических 

мероприятий, направленных на предотвращение пожара, 

ограничение распространения и создание условий для 

успешного его тушения. 

Так на действующих тепловозах имеется установка 

пожарной сигнализации с тепловыми и дымовыми пожарными 

извещателями. Эта установка позволяет формировать 

автоматический сигнал включения установки пожаротушения.  

Одним из недостатков пожарной сигнализации является 

инертность извещателей, в которых в качестве исполнительного 

механизма выбраны подпружиненные элементы, запаянные 

сплавом ВУД, а также их низкая надежность в условиях 

вибрации и ударных нагрузок, характерных для подвижного 

состава. При работе установок пожаротушения в 

автоматическом режиме были случаи их ложного срабатывания 

из-за несоответствия пожарных извещателей механическим и 

вибрационным нагрузкам, возникающим при постановке 

тепловоза в состав поезда, а также иногда и в пути следования 

(на сложных участках пути). 

Основными установками пожаротушения на 

действующих тепловозах, предназначенных для защиты 

дизельных помещений, являются пенные и порошковые 

установки. Для защиты высоковольтных камер используются 

углекислотные огнетушители ОС-8М, ОС-8МД емкостью 8 л с 

дистанционным их включением.  
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Анализ материалов о пожарах на тепловозах и натурное 

их обследование показали, что работоспособность установок 

пенного и порошкового пожаротушения зависит от 

достаточного давления воздуха в магистральной системе. 

Необходимое давление воздуха должно быть 7,6-9,0 кгс/см
2
. 

При давлении менее 7,6 кгс/см
2
 эффективность тушения этими 

установками значительно снижается. Натурное обследование 

тепловозов показало, что в большинстве случаев кран 

включения воздушной системы находится непосредственно в 

дизельном помещении. При возникновении пожара в нем 

приведение в действие системы сжатого воздуха становится 

проблемным. На некоторых сериях тепловозов до сих пор 

системы пожаротушения работают в ручном режиме, что 

создает массу проблем в процессе тушения пожара. 

Кроме проблемы с запуском установки пенного 

пожаротушения, существует ряд проблем с огнетушащим 

веществом – пеной. К ним следует отнести:  

• пенообразователи имеют гарантийный срок 

хранения только 12-18 месяцев; 

• при повышенной температуре в защищаемых 

помещениях (более 30°С) снижается стойкость и кратность 

пены, особенно при распределении емкостей с раствором 

пенообразователей под потолком в дизельном помещении;  

• при неработающих дизелях возможно замерзание 

системы; 

• наличие только поверхностного пожаротушения и 

невозможность объемного пожаротушения; 

• нежелательно попадание пены в аппаратные отсеки 

(высоковольтную камеру), находящиеся под напряжением. 

Основным недостатком порошковых установок 

пожаротушения является слѐживаемость порошка. 

Существенное влияние на слѐживаемость порошков оказывает 

влажность в дизельном помещении. Известно, что основным 

компонентом порошков является бикарбонат натрия, который 

распространяется в воде. В результате поглощения порошком 
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влаги из воздуха и последующего растворения в 

конденсирующейся воде частиц порошка происходит 

образование насыщенных растворов. При дальнейшем 

увеличении влаги и растворении порошка образуется 

перенасыщенный раствор, из которого выпадают кристаллы 

исходной твердой фазы. Затем происходит срастание 

кристаллов в крупные конгломераты в результате фазовых 

контактов. Постоянно этот процесс приводит к взаимосвязи 

между частицами порошка и, как конечный результат, – к 

комкованию и слѐживаемости порошка. В соответствии с 

техническими условиями содержание влаги в порошках не 

должно превышать 0,5%. В условиях же эксплуатации 

тепловозов выполнить требование ТУ не возможно.  

Анализируя статистические данные о пожарах на сети 

железных дорог за последние 5 лет видно, что на локомотивах, 

где были допущены пожары, 51 был оборудован системами 

пожаротушения. Из них по составу огнетушащего вещества они 

подразделялись на: 

 пенные, которые были установлены на 29 

локомотивов (58%); 

 порошковые – 15 (28%); 

 аэрозольные – 5(10%); 

 газовые – 1 (2%); 

 комбинированные – 1 (2%). 

Анализ работы систем пожаротушения на сгоревших 

локомотивах показал, что на 33-х они были исправны и 

задействованы, 11 – исправны, но не были задействованы, 7 – 

неисправны. 

В большинстве случаев неэффективными были системы 

порошкового пожаротушения. Такое положение с тушением 

пожаров требует использования более эффективных средств, а 

также создания условий для успешного их применения. 

Таким образом, на эксплуатируемых тепловозах 

требуется замена устаревших и неэффективных установок 

пожарной сигнализации, установок пенного и порошкового 
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пожаротушения на более совершенные и эффективные 

установки, отвечающие условиям эксплуатации ТПС. 

Поэтому применение газового пожаротушения для 

противопожарной защиты тепловозов является наиболее 

приемлемым вариантом. При этом все пожарные отсеки 

тепловозов будут защищены единой установкой 

пожаротушения. 

В связи с этим Распоряжением ОАО «РЖД» от 

25.06.2014 №1500р утверждены организационно-технические 

мероприятия по обеспечению и повышению пожарной 

безопасности тягового подвижного состава. Они направлены на 

улучшение противопожарного состояния локомотивов, 

наиболее подверженных пожарам, а также на 

устранение факторов, являющихся основными причинами 

их возникновения, как конструкционных, так и возникающих в 

процессе эксплуатации и ремонта. Разработанные меры 

направлены, в том числе, на предотвращение возгораний из-за 

неисправности отдельных узлов локомотивов. К ним относятся 

турбокомпрессор, электрооборудование силовых и 

вспомогательных цепей электровозов и тепловозов, топливная и 

масляная системы тепловозов, система выпуска газов. 

Во исполнение решений протокола заседания 

правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

специалистами ЦТ в соответствии с установленными 

требованиями (утверждены приказом МЧС России от 12.12.2007 

№645) разработаны типовые программы пожарно-

технического минимума и противопожарного инструктажа 

для работников локомотивных бригад.  
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