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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 66 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕРТФОРУГЛЕРОДА ПРИ ВОССТАОВЛЕНИИ ОЗОНОВОГО 

СЛОЯ 
 

Т.П. Шлыкова, 
студентка 1 курса, напр. «История», 

УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина 
 
Аннотация: В статье рассматривается нахождение 

оптимального варианта использования молекул портфторуглерода для 
восстановления экологического баланса, предотвращения 
распространения кризиса глобального потепления. Также будет дана 
характеристика структуры мирового устройства холодильных и 
тепловых установок и определен спектр основных отраслей и 
ресурсов, которые нужны для замены разрушительных веществ 
атмосферы. Будут рассмотрены тенденции развития 
использования фреонов, а также история их использования, описаны 
потенциальные риски при реализации замены углеводородного 
вещества на пертфторуглерод (CnF2n+2). В исследовании 
представлены данные анализа возможных вариантов для замены 
составляющих производственных установок. Методом исследования 
является поэлементное изучения пертфортулерода и его сравнение с 
фреонами группы А, характеристика предприятий, на которые 
необходимо внедрить данное органическое вещество. В результате 
работы определены новейшие идеи восстановления озонового слоя, 
поддержания баланса экологической среды и замены 
углеводородноперерабатывающих предприятий. 

Ключевые слова: хладогенты, пертфторуглерод, тепловые и 
холодильные установки, фреоны, озоновый слой 

 
Пертфторуглерод в современном мире является одним из 

самых прогрессивных органических веществ, которое способно при 
грамотном использовании решить проблему глобального потепления. 
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Экологи долгое время искали способ замены фреонов 
(хлорфторуглеродов-CF2CFCl) на крупных тепловых и 
перерабатывающих производствах, чтобы минимизировать 
загрязнение окружающей среды, потому как за последние годы, 
проблема глобального потепления сильно обострилась, угрожая 
нарушению мирового баланса природного мира.  

Рассматривая современные способы использования 
пертфторуглерода, принципы и аспекты работы предприятий, как 
основных факторов разрушения озонового слоя, можно сделать вывод 
об иррациональном использовании природных и синтетических 
веществ. Ведь органические вещества – одна из наиболее наукоемких 
отраслей биохимии, особенно во время развития экологических 
движений, когда производства создают не только с учетом 
максимальной выгоды от прибыли, но и сохранения экобаланса при 
помощи использования безопасных химических соединений. В статье 
отдельно будут рассмотрены способы замены атомов Cl2 во фреонах 
перфторированных соединениий (ПФОС).  

Мы привыкли понимать под термином «фреоны» – 
продукцию, которую используем в повседневной жизни: биодобавки в 
косметических средствах, БАДах, Placebo (гомеопатии). Но на самом 
деле данные CnH2n+2 используются в крупных производствах, 
пропеллентах, бытовых растворителях и хладагентах в связи с их 
дешевизной. При этом такие вещества содержат хлор, молекулы 
брома, а, вступая в реакцию с озоновым слоем, разрушают его. Особое 
внимание в исследовании будет уделено изучению данной 
экологической проблемы.  

По мнению доктора физико-математических наук (СО РАН) С. 
Алексеенко [1] применение CnF2n+2 в современном производстве 
является одним из самых перспективных направлений для изучения и 
реализации экологического проекта в целом. Несомненно, каждая 
страна нуждается в восстановлении экологического баланса в 
условиях современного разрушения атмосферы. Следовательно, 
основной задачей будет найти наиболее безопасный способ 
использования холодильных или тепловых установок, реализуемый по 
всему миру. Также, целью данной работы является характеристика 
тенденции развития экологических установок, текущего состояния 
основных отраслей производства и принципов их размещения. Итак, 
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обозначим цели, решения которых будет представлено в данной 
статье:  

1. Охарактеризовать структуру мирового устройства 
холодильных и тепловых установок и определить спектр основных 
отраслей и ресурсов, которые нужны для замены разрушительных 
веществ атмосферы.  

2. Рассмотреть тенденции развития использования фреонов 
(CF и CIFC), а также историю их использования.  

3. Описать потенциальные риски при реализации замены 
Дифтордихлорметана (CCl2F2) на CnF2n+2.  

4. Проанализировать возможные варианты для замены 
составляющих производственных установок. 

Структура и особенности пертфторуглеродов. 
Использование фторосодержащих органических соединений. 
Стоит отдельно рассмотреть хлорфторуглероды, проследив 

историю их внедрения в крупные производства. В настоящее время 
данные вещества доступны широкому кругу пользователей в составе 
косметических и уходовых средств, гомеопатических препаратов, 
бытовой химии. Учитывая, что первый официальный запуск фреонов 
в крупное производство произошел еще в середине 1950-х., а опасные 
свойства доказаны еще в 1980 г., данный факт доказывает 
неосведомленность производителей и потребителей данных товаров. 

При этом основным препятствием для замены, является 
высокая стоимость пертфторуглерода (~260 $ за килограмм), тем 
самым его использование становится невыгодным, по сравнению с 
CF2CFCl – хлорфторуглеродом (~135 $ за килограмм). Но, несмотря 
на это, полезные физические и химические свойства ПФОС намного 
значительнее, чем у хлорсодержащих соединений. Ведь входя в 
верхние слои атмосферы, хлорфторуглероды теряют атомы хлора, 
подвергаясь воздействию ультрафиолета, в результате чего CF2CFCl, 
создавая реакцию с озоном, разлагается и разрушает молекулы 
атмосферы [2]. С другой стороны, CnF2n+2 обладает слабыми 
межмолекулярными связями и абсолютно безвреден для атмосферы, 
так как не вступает в реакцию с O₃. 

Важной составляющей выбора пертфторуглерода в качестве 
заменителя CF2CFCl являлось масштабное исследование 1980 года 
озоновой дыры над Антарктидой, доказавшее опасные реакции 
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бромсодержащего хладагента с кислородом. Но почему изначально 
ученые не увидели вреда в данном веществе? Он имеет прочную 
молекулярную связь, соответственно, его расход был наиболее 
экономным, при этом, фреоны группы А термически стабильны, что 
позволяло использовать их в холодильных и тепловых установках, а 
химическая инертность давала большие возможности для 
манипуляций с иными органическими веществами, исключая 
воспламеняющие реакции (хладагенты являются составляющими 
фторолефинов CF2, используемых для противопожарной 
безопасности на производствах). 

При этом, и хлорфторуглероды, дифтордихлорметаны (CIFC), 
и пертфортуглероды (фторуглероды, CF) являются группами фреонов, 
различия лишь в классах соединений, соответственно, хладонов и 
воздействия на озоновый слой [3]. Так, CIFC относится группе А, – 
оказывающей истощение озонового слоя, а CF к группе С – 
озонобезопасным хладонам. Группа А (соединения R-11, R-12, R-13) 
является наиболее дешевой продукцией, в то время как 
тетрафторметан (группа С) имеет высокую рыночную цену и, в связи 
с этим, не используется в масштабном производстве. 

Особенности строения молекул органического вещества CF. 

В статье хотелось бы отдельно остановиться на изучении CF4-
тетрафторметанов (углеводородов – фреонов группы С), в которых все 
атомы водорода замещены на атомы фтора. Благодаря своей 
инертности CF4 не воздействуют на озоновый слой и обеспечивают 
долгий срок службы установочных конструкций [4]. CnF2n+2 
обладает гидрофобным свойством, за счет чего может обеспечить 
защиту металлических (тепловых и холодильных) установок от 
воздействия гидролиза и коррозии. Также, замена фреонов группы А 
для установок вблизи морской воды позволит избежать сольволиза, а 
покрытие оптических устройств (испарителей, смотрового стекла), 
позволит избежать конденсации.  

Пертфоруглероды имеют преимущественные характеристики в 
виде высокой инертности, устойчивости; они растворяют CO2, но не 
растворяются в воде в связи с высокой плотностью (для H2O 997 
кг/м³, для ПФОС 1994 кг/м³). Причиной такого свойства также 
являются слабые межмолекулярные связи, а также отсутствие Cl2 в 
структурной формуле, позволяющие отделять CF4 от иных групп 
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фреонов, загрязняющих атмосферу. ПФОС является хорошим 
диэлектриком, что позволяет использовать его для изоляции 
электроцепей, так как они не проводят ток, а, значит, могут сохранять 
долгий срок службы для: медных цепей регуляторов давления, стали в 
ресивере, солиноидного двигателя (в холодильных установках), цепи 
ТРВ.  

Получить CF4 можно только путем фторирования CnH2n+2, 
где молекулы F образуются путем электролиза и взаимодействия с 
органическими веществами. Но высокая цена фреонов группы С 
получается из-за сложного процесса фторирования CnH2n+2 с 
тепловым эффектом (соединения становятся непрочными и 
происходит искажение связей). Для того, чтобы не допустить 
разрушения, необходимо добавить к реагентам благородные газы (в 
группе А – хлор, в группе С – водород). 

В связи с низким показателем преломления и высокой 
плотностью, ПФОС имеет свойство растворения газов (только в 
жидких CnF2n+2), так как между молекулами фтора образуется 
пространство, достаточное для внедрения электрически нейтральных 
частиц. Данное свойство углеводородов позволяет им создавать 
благоприятные условия для терраформирования при выбросах из 
холодильных или тепловых установок.  

2.1. Потенциальные риски при реализации замены 
хлоруглеводородного вещества на пертфторуглерод. 

Безусловно, большую рентабельность имеют крупные 
предприятия, использующие хладоны в виде фреонов группы А: они 
проще синтезируются и имеют в качестве добавочного элемента 
фторирования Cl2 (от 3 $ за килограмм), в то время как для группы С 
используют H2 (от 1,5 $ за килограмм).  

Но нельзя опираться только на балансовую прибыль: 
необходимо учитывать амортизацию, «экологические отчисления» 
(экологический налог), показатель работы установочных конструкций. 
CnF2n+2 исправно влияет на элементы холодильных или тепловых 
машин: он не реагирует с X5CrNi18 в ТРВ, ресивере; Cu в 
соленоидном вентиле, смотровом стекле, фильтре-осушителе, 
регуляторе давления. Тем самым CF4 обеспечивает долгий срок 
службы установок, уменьшает амортизационные отчисления на 
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замену оборудования из-за окисления и коррозии. Полные данные 
экономического сравнения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительная экономическая таблица CnF2n+2 и CF 

(CCl2F2) 

 Пертфторуглерод 
Дифтордихлорметан 

(группа А) 
Розничная 

цена за 
килограмм 

~260$ за 
килограмм 

~135$ за килограмм 

Реакция с 
CO2 

CnF2n+CO2 ≠ 
CCl2F2 + CO2 = 

CO2CCl2F2 
 

Реакция с 
X5CrNi18 

CnF2n+X5CrNi18 
≠ 

CCl2F2 +X5CrNi18 = 
X5CrNi18CCl2F2 

Реакция с Cu CnF2n+Cu ≠ CCl2F2 + Cu = CuCCl2F2 
Стоимость 

добавочного 
элемента 

фторирования 

H2 1,5$ за 
килограмм 

Cl2 3$ за килограмм 

 
Вывод. 
Подводя итог, стоит отметить, что замена пертфторуглеродом 

фреонов – CFC имеет больше положительных аспектов, чем 
использование хлорфторированных хладонов. Основная 
положительная характеристика пертфторуглерода (и всей группы С) в 
том, что он, попадая в атмосферу, не реагирует с озоновым слоем, так 
как не содержит CCl4 или HBr примесей. Также, тетрафторметан не 
может создать озоновые дыры, при этом имеет свойство растворять 
углекислый газ, что положительно влияет на атмосферу. Ведь 
увеличение pph CO2 является причиной всемирного потепления 
(разница с нормой на 2019 год [5] составляет 33,5 °C), соответственно, 
влияние CF4 позволяет избежать парникового эффекта и 
беспрепятственного инфракрасного излучения диоксида углерода в 
космос.  

Также, использование CnF2n+2 позволит избежать 
дополнительных финансовых затрат в виде экологического налога на 
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загрязняющее производство (~462 $ для Российских компаний). Все 
это позволяет сделать вывод о том, что замена хладонов CIFC на 
углеводородные фреоны имеет положительную финансовую, 
экологическую и производственную причину.  
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Аннотация: Данная статья посвящена истории создания 

красок, различным способам добывания пигментов для красок. 
Природе самого пигмента. Тому, как влияли новые технологии 
производства красок на саму живопись ее технику. Какие технологии 
используются сейчас. В статье рассматривается связь красочного 
производства и массового увлечения живописью. 

Ключевые слова: краски, пигмент, живопись, 
художественные материалы, технологии 

 
Речь пойдет о пути и становлении акварельных красок, 

экспериментах и поисках в художественной сфере. Для начала стоит 
раскрыть состав современных красок, чтобы понимать , какие 
изменения претерпели акварельные краски. Абсолютно полный состав 
акварели у производителей указывать не принято, и так же, как и 
раньше полная рецептура уникальна и является коммерческой тайной 
[1-3].  

Основа – это пигмент (окрашенное вещество, нерастворимое в 
воде, проще говоря, это цветной порошок, перетертый очень мелко, 
частицы которого никак не связаны друг с другом). Для того, чтобы 
обеспечить сцепление частиц поверхность, и чтобы краска 
взаимодействовала с бумагой, используется связующее вещество. 
Собственно, оно и определяет тип будущий краски. Если это льняное 
масло, то мы получим масляные краски. Акварели – это гуммиарабик, 
твердая прозрачная смола некоторых видов акаций. Используется с 18 
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века, до этого использовались различные варианты связующего – это 
смолы, крахмалы, клей животного происхождения и так далее. Цена 
гуммиарабика достаточно высока, поэтому в бюджетных сериях могут 
использоваться более дешевые связующие, например, декстрин – 
вещество, полученное из различных крахмалов. Есть и синтетические 
связующие. Помимо этого, в акварели содержаться пластификаторы и 
увлажнители, добавки и наполнители, могут содержаться различные 
диспергаторы, консерванты, загустители и т.д. Важно понимать, что 
всё что это находится в составе не просто так, каждый элемент 
исполняет свое предназначение. 

Первая коммерческая акварель представляла собой плитки. 
Перед применением такие плитки необходимо было натереть на терке 
и длительное время размачивать в воде. Довольно хлопотное занятие. 
В 1780 году Уильям Ривз добавил  к акварели мед, что стало 
натуральным пластификатором и позволило краске растворяться от 
одного прикосновения влажной кисти. Джон Гофф Рэнд в 1841 году 
придумал тюбик, что , конечно, больше повлияло на развитие 
пленэрной масляной живописи, и, говорят, что без него не было бы 
импрессионизма, но и в акварели это было очень полезным 
изобретением. 

В 1835 Уильям Винзор и Генри Ньютон представили публике 
новую формулу акварели, смягченную глицерином. Теперь акварель 
была доступна широкой аудитории. ХIX век стал веком акварели для 
всех. Работать с ней стало удобно и легко, каждый мог позволить себе 
выходить на пленэры с набором акварели. 

Но далеко не всегда художники могли позволить себе просто 
купить кювету или тубу и сразу начать рисовать. До 18 века 
художники изготавливали краску самостоятельно. Художник был 
настоящим алхимиком. Все рецепты охранялись законами гильдии и 
передавались только от мастера к подмастерьям. Пигмент закупался в 
аптеках или у особых торговцев красками. Так из чего же раньше 
добывали пигмент художники? 

Чёрные цвета, как и ранее, так и сейчас представляют собой 
продукты пережигания растительного или животного происхождения, 
то есть сажа или уголь. Например, копоть восковых свечей, уголь 
виноградной лозы, сажа от сгорания нефти и нефтяных остатков, 
уголь от сгорания слоновых костей или бивней. 
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 Все эти чёрные краски большей частью очень прочны к свету 
и другим факторам старения, а хорошо прожжённый уголь – вечен. 
Что подтверждают рисунки в пещерах возрастом в десятки тысяч лет.  

Особого внимания заслуживает акварельная китайская тушь. И 
хотя некоторые рецепты фабрик и мастеров держатся в секрете, смысл 
их более или менее разгадан. Основной материал – сажа от сгорания 
кунжутного масла (иногда льняное или конопляное) с последующим 
длительным перетиранием еего с кожным и рыбьим клеем, что 
придаёт необычайную тонкость размельчения и легкость наложения. 

Белые краски в акварели использовать не принято, но стоит 
сказать, что основой для них служил мел, известь, свинцовые и 
титановые белила. 

Основой коричневых цветов являлись «земли». Названия свои 
часто они получали по месту добывания. Например, «умбра» 
добывалась в районе Италии Умбрии. 

Жёлтые краски, тоже изначально получали из земель, в виде 
охр самых разных оттенков (соединение глинозема, кремнезёма и 
извести, окрашенной окисью железа) такие жёлтые краски 
использовались с античных времен, в египетской живописи, и в 
римских росписях, в дальневосточной живописи по бумаге. Эти 
краски светопрочные, красивые, но приглушённой тональности, а 
художник жаждал яркого близкого к спектральному жёлтого. Поиски 
такого пигмента долгое время были неудачны. В античные времена и 
Средние века применялась окись свинца – массикотд, но она была не 
прозрачная. Также применялся аурипигмент и реальгар – 
мышьяковистые соединения серы, встречающиеся в природе в 
готовом виде, использовались и в Греции, и в Риме под названием 
"сандарак". Недостатком их были недостаточная светостойкость, 
химические взаимодействия с другими красками, а также ядовитость. 
Позже их пытаются заменить вулканической жёлтой, впоследствии 
известной как «неаполитанская желтая». Это краска обладает 
обычными качествами всех свинцовых красок, – непрозрачностью и 
химической активностью. Далее последовала «хромовая желть», 
любимая краска Тернера. Хотя она склонна зеленеть. Художники 
искали жёлтую и органического происхождения. Источникам её стала 
Степная резеда, известная под именем "церва", "вау". Ей же 
окрашивали ткани. Жёлтый добывали и из ягоды крушины, рецепт 
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привезли в Европу из Малой Азии крестоносцы. Но эти краски 
непрочны и легко выгорают от света.  

Большое значение имели жёлтые органические краски, 
привозимые с Востока. «Индийская желтая» , она образуется в моче 
буйволов слонов и верблюдов при употреблении ими в пищу плодов 
манго. Пытались изготовить её искусственно, без участия животных, 
но результат был не тот, поэтому добывался на Востоке кустарно. При 
возилась из Индии в Европу с ХVIII века. Другие дальневосточные 
краски гуммигут- (продукт индокитайской флоры из растения garcinia 
marella), куркума и вонч-гин (гарденя). Краски из растений были 
великолепны по колориту, но непрочные к свету. 

Итак, кроме охры и сиены старая акварельная палитра долго 
не имела вполне надежной краски, и, если акварели находились на 
стенах продолжительное время, лица бледнели, а пейзажи синели. 
Акварели же в альбомах сохраняли свою красоту.  

Красные краски. Из прочных – это красные охры и марсы 
(искусственно воспроизведенные охры). Они установлены и в Египте, 
о них говорит Теофраст, Витрувий,я и Плиний. От палеолитической 
живописи в альтамирской Альтамирской пещере до наших дней это 
одна из главных красок И также, как и с жёлтыми красками, 
художники искали яркие спектральные красные цвета. В готовом виде 
природа дает их из минералов Сурика сурика и киновари, Я и из 
множества органических веществ животного и растительного 
происхождения. 

С яркими пламенными красными цветами дело обстояло 
понятно, то но потребность художника в прозрачном розовый розово-
пурпурном тоне была не удовлетворена. Человеческая 
изобретательность пыталась восполнить этот пробел.  

Из числа красителей животного происхождения: пурпур, 
кермес (червец), кошениль; из числа растительного происхождения – 
морена, орсейль, морские водоросли, красильное дерево, сандал, 
фернамбук,я анто-цианиднины, добываемые из цветов мальвы,я 
плодов ежевики,я вишни, малины, смородины и так далее. Все эти 
краски применялись в крашении тканей и перекочевали в мир 
живописи. 
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Пурпур – краситель извлекавшийся из морских брюхоногих 
моллюсков Иглянок (30.000 моллюсков требовалось для изготовления 
60г красителя) .  

Кермес – европейскией кармин,  из насекомого червеца , 
обитающего на коре дуба , и долгое время считающеголся орешками 
деревая. Известнаяо, что римляне собирали дань с завоёванных 
израильтян этими "орешками", а в Германии крестьяне собирали 
червец в день Иоанна крестителя, Я почему кермес получил название 
«кровь Святого Иоанна». Этот краситель был важен и на Востоке, 
знаменитые турецкие фески окрашиваются кермесом. 

 Кошениль – насекомое из Мексики, Я паразитирующаяее на 
кактусе, из самок этого насекомого добывают краситель кармин, он 
же добавка Е120. Использовался еще племенами майя, и в 16 веке 
завезен в Европу вместе с кактусом для промышленного 
производства.  

Марена – растение, корни которого используются в, 
производстве, а краситель называется крапп. В 1812 году в 
Российской империи даже была назначена медаль и денежная награда 
за разведение марены лучше дикой астраханской. Культура марены в 
России сосредоточилась в Крыму , некоторых южных губерниях и 
Закавказье . в В Грузии и сейчас её корнями красят яйца на Пасху.  

Орсейль – краситель из некоторых видов лишайника, из этого 
же лишайника производится лакмус.  

Картамин –красочное начало заключено в лепестках сафлора 
(желтяницы) , окрашивает в прекрасный розовый тон. В конце 
восьмидесятых начала девяностых годов была в числе самых дорогих 
английских и французских красок. 

Синие краски. 
У синих пигментов четкое разделение на две категории: 

сильных по тону и прочности и слабых. К прочным относятся 
ультрамарин, кобальт из смальта, к непорочным -– индиго 
(растительный), вивианит, медные соединения. Середину занимает 
берлинская лазурь, капризная в смесях с другими красками. 

Ультрамарин, ляпис-лазурь, изготавливался из лазурного 
камня лазурита. Несравним ни с одной из синих по красоте и глубине 
тона, а также стойкости. Стоит заметить, что и цена его была 
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сравнима только с золотом, в буквальном смысле, (100 грамм 
ультрамарина стоило 100 грамм золота). 

Заменитель ультрамарина – азурит, некоторые его свойства 
уступали ультрамарину, но он был более доступный. 

В 1804 году химик Тенар предложил на замену дорогому 
ляпис-лазурному – кобальт. Сейчас акварель немыслима без кобальта. 

Смальта – еще один синий пигмент, из размолотого калийного 
стекла, окрашенного в темно-синий цвет кобальто-калиевым 
силикатом. Смальта красива и прозрачна, но для акварели не 
подходит, так как имеет крупную дисперсию. 

Берлинская лазурь открыта красильщиком Дисбахом в 
Берлине, и стала использоваться как пигмент с 1704 года. Открытию 
помогла ошибка, как это часто бывает, неправильное сырье от 
поставщика . Берлинская лазурь почти вытеснила ультрамарин, но 
был у нее недостаток – чувствительность к щелочам. Мы знаем ее как 
синьку, она же используется в синей кальке. Интересно, что 
берлинская лазурь входила в состав препарата для реабилитации 
земель, загрязненных после Чернобыльской катастрофы. 

Другой синий пигмент индиго известен с давних времен еще 
во времена Древнего Рима. Изначально пигмент получали из 
растений, содержащих индиготин, и главным поставщиком была 
Индия (отсюда название). Позже в Европе нашли замену, Вайду 
красильную, растение из которого стал добываться синий пигмент. 

Зеленые цвета. 
Зеленых пигментов довольно много минерального и 

растительного происхождения. Был популярен малахит, а на первом 
месте – соединения меди , они установлены еще на Египетских 
саркофагах и в греческой живописи, в русских и западных 
миниатюрах. Этот пигмент везде называется по-разному: ярь-медянка, 
вердиги, аппианская зелень, ярь венецианская. 

Готовили её путем окисления медных пластинок в кислоте. 
Окись соскабливали и приготавливали из неё краску. Но она была 
непрочна и реагировала на и ссвинец, поиски продолжались,.я Химик 
фармацевт Карл Вильгельм Шееле изобрёл мышьяковую соль меди, 
великолепный зелёный пигмент "зелень шееле",я «изумруд,ная», 
«швейнфуртская зелень», в Англии и Америке она получила название 
«парижская зелень», во Франции «английская зелень». Пигмент 
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покорил не только художников, но завоевал модный пьедестал. Он 
сохранял свою яркость как при дневном, так и искусственном 
освещении, был стоек и не дорог в производстве. И только 80 лет 
спустя поняли, что он не просто токсичен, ядовит. Слепота Моне и 
умопомврращчения Ван Гога, возможно, были спровоцированы этой 
краской. Смерть Наполеона Бонапарта связывают с ядом, которые 
выделяли зелёные обои в его комнате на острове Св. Елены.  

Современные краски, в большей степени, это синтетические 
заменители и имеют только общее название и цвет с первой 
источникам. Оа качествах краски, таких как светостойкость, 
укрывистость, пигментный состав можно ознакомиться на упаковке. 
Стоит знать, что краски с одним и тем же названием у разных 
производителей могут иметь разный состав пигментов и 
соответственно по-разному вести себя в смесях. Поэтому пробы, 
выкрасы, и опыт определяют приоритеты выбора. Что же касается 
долговечности красочного слоя в акварельной живописи, то здесь 
химический прогресс дает огромные перспективы, и долговечность 
акварели не уступает масляной живописи, а следовательно имеет 
большой интерес со стороны коллекционеров. Здесь важным 
критерием сохранности, как замечают реставраторы, является сам 
носитель – бумага и способы хранения произведений,  но это тема для 
отдельной статьи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 

разработки системы автоматизации контроля входящей документации. 
В настоящее время информационная система успешно внедрена и 
проходит эксплуатацию в Ивацевичском районном исполнительном 
комитете. Автоматизация документооборота организации позволила 
значительно снизить расходы на документационное обеспечение 
управления, рационально организовать работу сотрудников, снизить 
количество ошибок, что в конечном итоге не могло не сказаться 
положительно на деятельности всей организации. Актуальность 
выбранной темы объясняется тем, что в современных условиях рынка 
автоматизация контроля входящей документации является одним из 
ключевых преимуществ в конкурентной борьбе. 

Ключевые слова: автоматизация, программирование, PHP, 
MySQL, контроль, исполнение, данные, документооборот 

 
В современном мире деятельность управленческого аппарата 

любой организации заключается в создании и оформлении огромного 
количества документов. Далее документ начинает свое движение 
внутри организации или вне ее. На каждом этапе документ должен 
быть проверен, заверен и отправлен далее по конвейеру. В конечном 
итоге, при «бумажном» документообороте контроль за всем 
документопотоком, как внутренним, так и внешним, представляется 
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крайне непростой задачей [1]. Человеку свойственно ошибаться, 
опаздывать, а бумаги могут элементарно потеряться. 

Проблемы при «бумажном» документообороте возникают в 
любой организации, вне зависимости от формы собственности и вида 
деятельности. Вопрос лишь в том, как часто они возникают и к каким 
потерям для организации они приводят. Низкая эффективность при 
ручном документообороте приводит к снижению 
конкурентоспособности и эффективности всей организации. Данная 
ситуация недопустима в условиях современного рынка и ставит под 
сомнение само существование организации. Стоит также отметить, 
что чем сложнее технологическая цепь и чем крупнее организация, 
тем критичней тот ущерб, который она может понести, работая лишь с 
«бумажным» документооборотом. В данной ситуации наиболее остро 
встает необходимость информатизации организации и автоматизации 
документооборота. 

Согласно исследованию фирмы «Siemens Business Services», 30 
% времени рабочих групп тратится на согласование и поиски 
документов, 6 % документов безвозвратно теряются, при этом каждый 
внутренний документ копируется до 20 раз. При использовании 
систем электронного документооборота производительность труда 
персонала возрастает до 25 %, а стоимость архивного хранения 
документов снижается на 80 %. 

Существует множество точек зрения на необходимость 
автоматизации контроля входящей документации, одни организации 
видят в автоматизации, прежде всего, повышение эффективности 
организационно-распорядительного документооборота, другие – 
повышение эффективности работы функциональных сотрудников, 
создающих и использующих документы в повседневной деятельности. 
Для одних документ – инструмент управления, для других – средство 
и продукт производства. По-своему каждая из этих точек зрения 
является верной, однако лишь комплексный подход может быть 
максимально эффективен [2]. Стоит также отметить, что главной 
целью автоматизации контроля входящей документации является 
вовсе не перенос «бумажной» системы в электронный вид. 
Автоматизация эффективна лишь в том случае, если в систему учета и 
контроля входящей документации вводятся новые функции, которые 
становятся доступны посредствам использования современных систем 
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программирования, как например: совместная работа над проектом 
документа в рамках электронной системы. Если «бумажный» 
документооборот является прерогативой сотрудников, которые 
специально для этого обучались, то с введением систем электронного 
документооборота данная схема становится несостоятельной. Уровень 
организации деловой деятельности становится независим от 
индивидуального технологического и профессионального опыта 
сотрудников. 

Можно сказать, что автоматизация контроля входящей 
документации – это, прежде всего, экономия. Экономия человеческих 
ресурсов, экономия времени, экономия денег организации. 
Рассмотрим подробнее все преимущества от автоматизации контроля 
входящей документации:  

 все подразделения предприятия взаимодействуют в рамках 
единого информационного пространства;  

 увеличивается скорость прохождения информации внутри 
организации;  

 действуют единые стандарты работы с документами и 
контроля их исполнения;  

 повышается безопасность доступа к информации;  
 растет производительность труда, снижается зависимость 

результатов от квалификации работника. 
При помощи автоматизации учета и контроля входящей 

документации можно организовать коллективную работу над 
документом. Причем участвовать могут сотрудники, находящиеся в 
других городах, работающие в филиалах. Также важен и обратный 
процесс, руководство компании получает возможность 
контролировать сотрудников, находящихся на удалении [3]. 

Автоматизация позволяет значительно снизить расходы на 
документационное обеспечение управления, рационально 
организовать работу сотрудников, значительно снижает количество 
ошибок, что в конечном итоге положительно сказывается на 
деятельности всей организации [4]. 

Цель проекта – разработка приложения для автоматизации 
учета и контроля входящей документации. 
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Объектом автоматизации являются система контроля 
входящей документации Ивацевичского районного исполнительного 
комитета. 

Предметом исследования автоматизации учета и контроля 
входящей документации.  

В ходе написания проекта предусмотрено решение следующих 
задач: 

 изучение предметной области, связанной с работой отдела 
документационного обеспечения; 

 обзор материалов, касающихся технологий для реализации 
программного обеспечения; 

 постановка задачи и выделение основных этапов для 
разработки; 

 выбор программного обеспечения и технологий, 
используемых для реализации цели дипломного проекта; 

 проектирование программного продукта; 
 расчет технико-экономических показателей для 

разрабатываемого программного продукта; 
 выявление особенностей работы за экраном монитора, 

анализу требований по электробезопасности и освещенности в 
компьютерных лабораториях, рекомендации по совершенствованию 
пожарной безопасности информационного вычислительного центра. 

Созданная система должна обладает следующим 
функционалом: 

 возможность одновременно (параллельно) выполнять 
несколько операций одним пользователем; 

 поддерживать однократную регистрацию документа, 
позволяющую однозначно его идентифицировать; 

 обеспечивать непрерывность документооборота, т.е. 
предоставлять возможность идентифицировать исполнителя 
документа в любой момент времени; 

 обладать системой фильтрации для нахождения документа, 
обладая минимальной информацией о нем; 

 предоставлять возможность участвовать в 
документообороте любому сотруднику; 
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 предоставлять инструменты для совместной работы над 
документами, проектами документов. 

Поставленная задача предполагает разработку базы данных, 
серверной части и интерфейса к ней. 

Серверная часть реализована при помощи фреймворка YII, 
спроектированная через MVC паттерн на языке PHP [5]. 

Для реализации интерфейса были использованы следующие 
технологии: 

1. HTML5 – стандартизированный язык разметки веб-
документов. 

2. CSS3 – каскадная таблица стилей, формальный язык 
описания внешнего вида веб-документов. 

3. Bootstrap – набор инструментов с открытым исходным 
кодом для более удобной разработки веб-интерфейсов при помощи 
встроенных прототипов элементов и адаптивной сеточной системой. 

4. JQuery – многофункциональная библиотека JavaScript для 
манипуляций с веб-документами, обработки событий и анимаций. 

В созданной базе данных реализовано 14 сущностей: 
1. Сущность «application» предназначена для хранения 

информации о приложениях к входящей документации. 
2. Сущность «archive» предназначена для хранения 

информации о старой документации. 
3. Сущность «category» предназначена для хранения 

информации о категориях документов. 
4. Сущность «files» предназначена для хранения информации 

о документах в их физическом виде. Она включает в себя такие поля 
как идентификатор файла, дата загрузки файла, физический путь до 
файла, а также имя файла. 

5. Сущность «orders» предназначена для хранения 
информации о заявках входящей документации. 

6. Сущность «order_file» является промежуточной таблицей, 
для возможности включения в заявку нескольких документов. 

7. Сущность «receivers» предназначена для хранения 
информации о получателях документов. 

8. Сущность «resolution» предназначена для хранения 
информации о резолюциях. 
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9. Сущность «settings» предназначена для хранения настроек 
пользователя. 

10. Сущность «status» предназначена для хранения 
информации о статусе заявки. 

11. Сущность «templates» предназначена для хранения 
шаблонов заявок пользователей. 

12. Сущность «templ_user» является промежуточной таблицей, 
для возможности отображения шаблонов определенного пользователя. 

13. Сущность «trace» предназначена для хранения данных о 
переводе заявки. 

14. Сущность «users» предназначена для хранения данных о 
сотрудниках. 

На рисунке 1 представлена физическая модель разработанной 
базы данных. 

 

 
Рисунок 1 – Физическая модель базы данных 

 
На рисунке 2 представлена диаграмма вариантов 

использования. 
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Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования 

 
При запуске приложения будет запущена стартовая страница с 

приветствием и кратким описанием предназначения. Стартовая 
страница показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Стартовая страница 

 
Для начала работы необходимо на пункт меню «Войти. 

Необходимо ввести логин и пароль. В случае неверного логина или 
пароля система уведомит вас сообщением об ошибке. В случае 
успешного входа с правами администратора откроется главное окно, 
представленное на рисунке 4. В случае, если пользователю был 
отправлен документ, он отобразиться в уведомлении при входе. 
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Рисунок 4 – Успешный вход 

 
Можно сразу же перейти к документу, нажав на кнопку 

напротив документа. Закрыть уведомляющее окно можно кнопкой 
«Закрыть» или нажав на «крестик». А также можно перейти к списку 
всех документов, нажав на кнопку «К списку». Данная операция 
представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5— Окно документы 
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Список всех документов разделен на 3 блока: «Новые», «В 
работе» и «Исполненные». 

На вкладке «Документы» отражены все документы. Новые 
документы можно отредактировать. Документы, которые находятся в 
работе можно только просмотреть. Список всех документов, 
адресованных пользователю представлен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Документы адресованные пользователю 

 
Нажав на пункт меню «Дополнительно», откроется окно, 

представленное на рисунке 7. В данном окне показывается какие 
документы нужно выполнить срочно, какие уже просрочены, и те 
которые отображаются в разделе «Старые». Также есть возможность 
изменять настройки. 

 



 
RESEARCH COMPETITION: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

 
Рисунок 7 – Страница «Дополнительно» 

 
В результате выполнения проекта было создано веб-

приложение для автоматизации учета и управления входящей 
документацией. Приложение позволяет собрать в одном месте всю 
документацию предприятия, а также предоставляет простой и 
удобный доступ для всех сотрудников организации. С помощью 
системы удалось добиться увеличения скорости работы с 
документами и снизить временные затраты на обработку одного 
документа [6]. Также сотрудники получили удобный инструмент 
корпоративного взаимодействия. 
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