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Рис. 2. Модернизированная система очистки сточных вод предприятия «Вираж»: 
1 – сточные воды; 2 – нефтеловушка марки NGP (-S,P); 3 – стоки; 4 – флотатор;  

5 – сорбционный фильтр Argel S второй группы; 6 – регулирующая емкость; 7 – иловый насос;  
8 – двухсекционный смеситель; 9 – отстойники; 10 – ерш-смеситель; 11 – аэротенки  

 
Концентрация нефтепродуктов в водном объекте после прохождения модернизированной системы очистки 

составляет 0,05 мг/дм3, а взвешенные вещества 10мг/дм3. 
 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе работы было рассмотрено нефтеперерабатывающее предприятие «Вираж», а именно его воздействие 

на водные объекты. Проанализировав технологическую схему очистки сточной воды, было выявлено 
превышение нефтепродуктов и взвешенных веществ. Для снижения концентрации данных веществ была 
предложена модернизированная система очистки сточной воды, которая включает в себя нефтеловушку серии 
NGP-S-B, а также сорбционный фильтр Argel S. Применение данного оборудования позволило снизить 
концентрацию нефтепродуктов и взвешенных веществ  в сточных водах до допустимых значений. 
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I. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Архивная служба Омского региона в федеральном отраслевом масштабе входит по ряду показателей в число 

наиболее динамично развивающихся региональных структур. Со многими учреждениями и организациями 
Омской области у архивистов сложились устойчивые многолетние связи, позволяющие осуществлять 
взаимовыгодное развитие. Во многом эти усилия направлены на сохранение историко-документального и 
культурного наследия, реализацию кадровой политики в области документационного обеспечения управления 
и архивного дела, формирование научных школ гуманитарного профиля, патриотическое воспитание населения 
и др. 

Омский государственный технический университет (далее ОмГТУ) и архивную службу Омского региона 
связывает уже 20-летний опыт партнерства, итоги которого не подводились ранее. В 1993 г. в ОмГТУ был 
создан факультет гуманитарного образования (далее ФГО). Данный шаг основательно предопределил 
формирование в вузе образовательно-научной составляющей нетехнического прикладного профиля, 
позволившей укреплять и развивать статус университета [1, 2]. 

 
II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Первой формой взаимодействия архивистов и ОмГТУ стало участие в подготовке студентов-гуманитариев. 

В 2001 г. на базе кафедры «Отечественная история» – одного из старейших подразделений вуза (существовала в 
1942–2019 гг., после вошла в состав кафедры «История, философия и социальные коммуникации») – была 
открыта новая специальность «Историко-архивоведение». Идею годом ранее совместно озвучили заведующий 
кафедрой доктор исторических наук, профессор В.Д. Полканов (1938–2020) и автор данной публикации. 
Инновация, возможно, несколько нестандартно смотрелась для технического вуза. Но, сохраняя традиционную 
для ОмГТУ прикладную ориентированность, преподаватели-историки начали подготовку будущих 
специалистов-практиков, которые, прежде всего, пополняли бы кадровый состав государственных и 
ведомственных архивов, делопроизводственных служб органов власти, учреждений и организаций. На базе 
Государственного архива Омской области и Центра документации новейшей истории Омской области (далее 
ЦДНИОО) (в 2008 г. слиты в единое учреждение Исторический архив Омской области) ежегодно 
организовывалась производственная практика студентов специальности «Историко-архивоведение», 
наставниками которых выступали опытные архивисты. Автор данного материала (в 2000–2011 гг. – начальник 
архивного управления Омской области), О.Д. Пугачева (директор Г(И)АОО в 1985–2011, 2012–2017 гг.), Т.А. 
Терехина (сотрудник архивного управления Омской области в 1995–2015 гг.), Л.В. Закревская (директор 
ЦДНИОО в 1995–2008 гг.), как представители отрасли, вели работу в составе государственных 
экзаменационных и аттестационных комиссий в ОмГТУ. Первые историки-архивисты, подготовленные в 
стенах главного технического вуза Омска, получили дипломы в 2005 г. ОмГТУ стал в городе вузом-
«первопроходцем», реализовавшим эту образовательную инициативу. В 2003 г. будущих работников в области 
документоведения и архивного дела начали готовить на историческом факультете Омского государственного 
университета [3, С. 44–45; 4, С. 199; 5, С. 102–103]. 

Подготовка специалистов в стенах ОмГТУ велась до 2016 г. по очной, вечерней и заочной формам 
обучения. Возникшее тесное партнерство обусловило успешное трудоустройство выпускников в архивное 
управление Омской области, государственные, муниципальные и ведомственные архивные учреждения 
региона. Многие выпускники занимают сегодня административные посты в архивной службе Омского региона 
и иных государственных и коммерческих структурах. 

В свою очередь, взаимодействие архивной службы Омской области и ОмГТУ заложило в 2000-е гг. основу 
формирования историко-архивной научной школы. Декан ФГО ОмГТУ, кандидат исторических наук, доцент 
М.И. Машкарин возглавлял Омское отделение Российского общества историков-архивистов (вело работу в 
2000–2012 гг.) [3, С. 44; 6, С. 132]. Доцент ОмГТУ, кандидат исторических наук А.В. Рычков вошел в число 
официальных рецензентов масштабной археографической публикации «Строго секретно. Омское Прииртышье 
в политических информационных сводках. 1920–1930 гг.», подготовленной Историческим архивом Омской 
области [7]. 

Преподаватели, докторанты, аспиранты, соискатели и студенты кафедры «Отечественная история» 
становились постоянными авторами историко-краеведческого, информационно-методического журнала 
«Архивный вестник». Традиционно, значительная часть научных трудов историков ОмГТУ готовится при 
активном использовании источников, выявленных в фондах Исторического архива Омской области. Студенты 
кафедры приняли активное участие при подготовке юбилейного издания архивной службы Омского региона 
«Пора вам должное воздать» [8]. 

Однако наиболее заметные результаты в данном направлении отмечаются за последние восемь лет. 
Достижения эти связаны с работой уникальной научной площадки Исторического архива Омской области – 
Центра изучения истории Гражданской войны (далее Центр) – сочетающей в себе функции экспозиционного 
зала, научного учреждения и мемориала. Центр расположен в бывшем особняке Батюшкиных, где в 1918–1919 
гг. размещалась Личная резиденция адмирала А.В. Колчака [9–10]. 
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Особо стоит сказать о кадровом составе Центра: его «научное ядро» составляют два выпускника 
аспирантуры ОмГТУ – кандидаты исторических наук Д.И. Петин (также выпускник очной формы обучения 
специальности «Историко-архивоведение») [11] и М.М. Стельмак [12]. Оба они зарекомендовали себя как 
специалисты по военно-политической и социально-экономической истории России первой трети ХХ в. [См., 
напр.: 13–24], а также как организаторы выставок, конференций и популяризаторы знаний о прошлом. Вместе с 
тем молодые историки состоялись в стенах ОмГТУ и как преподаватели. 

В 2019 г. заслуги Д.И. Петина и М.М. Стельмака в деле развития науки и популяризации документального 
наследия были высоко отмечены Федеральным архивным агентством. Д.И. Петин, как сотрудник ОмГТУ, стал 
лауреатом Молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки и 
лауреатом федерального отраслевого конкурса «Золотые имена высшей школы» (в номинации «Молодые 
научные и педагогические таланты»). На наш взгляд, данное официальное признание достижений 
свидетельствует о правильности избранного молодыми специалистами профессионального пути, сочетающего 
практическое знание и педагогику. 

Сотрудники Центра осуществили подготовку двух изданий, высоко отмеченных на федеральном уровне – 
«Финансовая политика и денежное обращение в Сибири. 1917–1920: документы Исторического архива Омской 
области» и «Белые офицеры – красная власть»: именной указатель к фондам Исторического архива Омской 
области (конец 1919 – 1920-е гг.)». В их подготовке принял участие профессор ОмГТУ, доктор исторических 
наук А.В. Сушко [25–29]. 

ОмГТУ вошел в число главных соорганизаторов всероссийской научно-практической конференции 
«Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие» (2014, 2017, 2019). Идею 
научного форума озвучил Исторический архив Омской области, но при партнерстве ОмГТУ (от вуза главным 
представителем в оргкомитете стал А.В. Сушко) конференция обрела еще больший масштаб, получив много 
положительных откликов в научной и общественной среде, в том числе, за пределами России [30–32; 33, С. 5–
6]. На 2021 г. намечено проведение уже четвертой по счету конференции. 

Колоритным совместным мероприятием в 2017 г. также стала международная научно-практическая 
конференция «Деятельность отечественных спецслужб в эпоху социальных катаклизмов» [34]. Подчеркнем, что 
в рамках названных дискуссионных площадок историки ОмГТУ и сотрудники Исторического архива Омской 
области освещают полемичные вопросы прошлого нашего региона, стремясь ввести в научный оборот новые 
документы, что особо важно для развития источниковедения [См. напр.: 35–37]. 

В 2016 г. ОмГТУ учредил рецензируемый журнал «Омский научный вестник. Серия Общество. История. 
Современность» (с 2019 г. включенный в Перечень ВАК), одной из ключевых задач которого было проведение 
гуманитарных исследований, связанных с Омским регионом. В число членов редколлегии и постоянных 
авторов вошел архивист Д.И. Петин. Но также и другими сотрудниками Исторического архива Омской области 
в названном издании публиковались работы, освещающие малоисследованные сюжеты краеведения [38–39]. 

Взаимодействие архивной службы Омского региона и ОмГТУ в рамках деятельности Центра изучения 
истории Гражданской войны позволило достичь заметных результатов и в работе с молодым поколением. Так, с 
2012 г. профессорско-преподавательский состав и студенты вуза регулярно становятся участниками дней 
открытых дверей, экскурсий, лекций, кинолекториев, презентаций выставок и изданий. Использование 
экспозиционно-экскурсионных практик в педагогическом процессе, позволяет ярко, наглядно и доступно 
преподносить учебный материал [40], в том числе, связанный с событиями самого непростого периода истории 
России. 

 
III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Подводя итоги, отметим, что за два десятка лет положительный опыт партнерства архивной службы 

Омского региона и ОмГТУ претерпевал изменения, приобретая формы, диктуемые новациями и требованиями 
времени. В первом десятилетии, в период закрепления связей была особо важна роль сотрудников архивного 
управления; сегодня, когда отношения двух структур носят уже сложившийся стабильный характер, основные 
функции по взаимодействию с ОмГТУ выполняют работники Исторического архива Омской области. 

На данном этапе в деле сотрудничества архивистов и опорного вуза региона наиболее перспективным 
видится использование ресурсов Центра изучения истории Гражданской войны с целью формирования научной 
школы, интеграции специалистов-практиков, просветительской и патриотической работы. Но очерченный круг 
не ограничивает возможностей развития. На наш взгляд, новые кадры, информационные ресурсы и задачи, 
вероятно, могут стать факторами, определяющими дальнейшую совместную деятельность. 
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Аннотация. Электропривод с фазовой синхронизацией (ЭПФС) находит широкое применение при 
построении узла оптико-механической развертки тепловизионных и лазерных сканирующих систем. 
Целью исследования является разработка многофункционального логического устройства сравнения 
для электропривода с фазовой синхронизацией, функционирующего в режиме программного 
управления. Были предложены алгоритмы работы и технические решения по построению логического 
устройства сравнения с расширенными функциональными возможностями. На данной основе была 
предложена функциональная схема ЭПФС, обеспечивающая отработку изменения сигнала задания без 
размыкания системы автоматического управления. 
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