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СОСТОЯНИЕ ФОНДОВ 
—————————————————————— 

 
 

 
 

А. Г. Горяева, С. С. Хазова 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 
Оценить состояние документов, хранящихся в библиотеке, с точки зрения 

требуемых мер консервации можно, выполнив обследование в соответствии с 
предложенной формой (форма 10). Установив количество уже подвергшиеся 
различным консервационным мерам документов, поврежденных и 
нуждающихся в консервации, легко представить себе общую картину и 
планировать необходимые затраты труда и времени. 

1. Примененный способ консервации 
— Ламинирование документов, их количество; в примечании обязательно 
указывают материал, использованный для ламинирования, его 
химический состав, толщину слоя полимера. 
— Дезинфекционная обработка, дата проведения и количество 

обработанных документов; в примечании — биоцид (например, гуанидиновые 
препараты, латексы, формалин и др.) и его концентрация и пр. 

— Реставрация документов с применением каких-либо материалов, 
которые недопустимо использовать для ремонта: конденсаторная бумага, 
переплетный картон производства ПО «Полиграфкартон» (г. Балахна), 
силикатный клей, ПВА, скотч (ГОСТ 7.50-2002). В примечании подробно 
указывают              количество            документов,           какие           материалы  
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использовались, в каком году, используются ли они в настоящее время. 
Например, в некоторых библиотеках для реставрации газет раньше 
использовали конденсаторную бумагу (техническую бумагу, которая придает 
библиотечным документам в процессе хранения жесткость, ломкость). 

— Хранение в коробках — микроклиматических контейнерах, 
количество документов; в примечании указать какой материал используют для 
изготовления коробок (в том числе бескислотный картон). 

2. Вид повреждения: механическое, химическое, биологическое. 
Выявляют документы с повреждениями, которые невозможно или очень 
сложно устранить существующими методами консервации (сцементированные 
блоки, значительные утраты информации и др.). Более подробно виды 
повреждений и обработки описываются в паспорте сохранности. 

3. Необходимые меры консервации. Реставрация книжного блока, 
реставрация переплета, ремонт переплета (в основном, корешков — как 
правило, такой ремонт требуется большинству документов), фазовая 
консервация. Правильная оценка состояния фонда позволит наметить 
консервационные мероприятия, в том числе хранение документов в коробках 
(микроклиматических контейнерах), если нет возможности выполнить 
реставрацию. 

Для отдельных документов необходима стабилизация кожаных 
переплетов. Ввиду низкой относительной влажности в хранилищах в зимний 
период наблюдается пересыхание кожаных переплетов, поэтому желательно 
обрабатывать кожу специальными смазками, способствующими удержанию в 
ней влаги [7]. Для расчета необходимых затрат времени и материалов указать, 
насколько поврежден переплет. 

В случае биологического повреждения необходима дезинфекционная 
обработка документов. Указывают причину биологического повреждения — 
протечки, неудовлетворительные условия хранения и пр. 

 
Для предупреждения изменений физико-механических свойств бумаги, 

кожи, пергамента и других материалов документов необходимо поддержание 
нормативных температурно-влажностных условий в помещении. 

Пониженная температура наиболее предпочтительна для хранения 
архивных материалов. Холодное хранение (при 4 оС) в условиях 
контролируемой относительной влажности воздуха — идеальный вариант для 
удаленных хранилищ и мало используемых материалов. Нормативное значение 
температуры — 16–20 оС, предусмотренное ГОСТ 7.50-2002, не является 
оптимальной температурой для бумаги, а определено созданием комфортных 
условий для персонала. 

Изменение температуры документов значительно влияет на их 
сохранность, хотя и не в такой степени как влажность. Документы нагреваются 
от тепла, излучаемого батареями, обогревательными и осветительными 
приборами, а также от солнечного излучения. 

Большинство материалов расширяются при повышении температуры и 
сжимаются при ее понижении, причем величина этих изменений различна. При 
суточных и сезонных резких изменениях температуры происходит деформация 
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библиотечных материалов. Если в одном объекте использованы материалы, 
коэффициент расширения которых различен, то колебания температуры могут 
привести к тому, что объект деформируется и даже ломается [6]. 

Температура внутри документов обычно соответствует температуре 
окружающего воздуха. Летом или в отопительный сезон она часто бывает выше 
нормативной и достигает в некоторых хранилищах 25-30 оС. Тепло ускоряет 
разрушение бумаги: скорость большинства химических реакций, включая 
деструктивные, примерно удваивается при повышении температуры на каждые 
10 ºС [5]. Повышенная температура также благоприятна для развития 
насекомых и микроорганизмов. 

При нахождении документов вблизи отопительных приборов, «тепловых 
завесов» происходит нагрев поверхностей книг, а внутри них температура 
гораздо ниже. Неравномерное проникновение тепла может приводить, 
например, к деформации книжного блока, так как снаружи листы пересушены 
по сравнению с внутренними частями, что часто наблюдается в помещениях с 
интенсивной конвективной сушкой. Эти изменения ускоряют разрушение 
бумаги и вызывают заметные повреждения, такие как коробление, расслоение 
бумаги и картона, растрескивание красок. 

Особенно негативно отражается на свойствах материалов документов — 
бумаги, кожи или пергамента — периодические колебания влажности. 
Циклическое чередование увлажнения и высыхания отрицательно влияет на их 
гигроскопические свойства. Бесконтрольное высыхание кожи и пергамента 
приводит к потере жировых веществ и, как следствие, к усадке, деформации и 
потере эластичности этих материалов.  

В настоящее время в основном придерживаются такого мнения, что даже 
если климатические параметры не отвечают требованиям норм хранения, 
лучше их сохранять на этом уровне, чем подвергать документы резким 
перепадам температуры и относительной влажности воздуха (ОВВ). Однако 
наши наблюдения показывают, что сохраняющаяся в течение длительного 
времени слишком низкая или слишком высокая ОВВ губительно влияет на 
документы. 

При низкой влажности (<30 %) бумага становится сухой и хрупкой, у 
кожи потеря влаги сопровождается сужением капилляров, в результате чего 
происходит сближение волокон коллагена. Внешне это проявляется в 
деформации, выгибании крышек переплета (рис. 1). Такое часто бывает зимой в 
хранилищах с центральным отоплением. Пересыхание пергамента проявляется 
в характерном звуке — потрескивании при перелистывании. 
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Рис. 1. Повреждения кожаного переплета, полученные в результате 
пересыхания — трещины, деформация, выгибание крышек переплета 

 
При высокой ОВВ (>90 %, что возможно в результате аварийной 

ситуации) происходит набухание бумаги. Если в ней присутствуют проклейка 
или связующие, это может привести к соединению плотно прижатых друг к 
другу листов — сцементированию бумаги [4]. 

Избыток влаги приводит к сильному набуханию кожи, коллаген 
становится более рыхлым, его волокна могут склеиваться и отслаиваться, из-за 
чего кожа сильно деформируется, а после высыхания становится жесткой и 
ломкой. У пергамента в таких условиях происходит желатинизация материала, 
а впоследствии, при бесконтрольном высыхании, и довольно сильная 
деформация [9] (рис. 2). 
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Рис. 2. Коробление пергамента, произошедшее в результате намокания и 

бесконтрольного высыхания 
 
Попадание воды приводит к растворению химических составляющих 

материала. Если документ быстро высушить, возникают «затеки» (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Следы проникновения влаги  
внутрь документа — «затеки» 
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Длительно сохраняющаяся влажность в документах приводит к быстрому 
развитию микроорганизмов, которые вызывают глубокое повреждение 
структуры библиотечных материалов (рис. 4). Даже при относительной 
влажности воздуха, достигающей 60-70 %, на бумаге книг еще нет плесени, но 
на переплетах уже появляются легкие сероватые колонии грибов. Самые 
нетребовательные к влаге виды грибов способны прорастать при сравнительно 
низкой влажности (65%) [3]. 

 

 
 

Рис. 4. Следы микробиологического повреждения 
 
Поскольку и бумага, и кожа, и пергамент обладают свойствами сорбента, 

их влажность непосредственно зависит от влажности воздуха. В обычных 
условиях хранения эти материалы впитывают влагу из воздуха, периодически 
увеличивая и уменьшая свое влагосодержание. При относительной влажности 
воздуха, равной 80 %, влажность бумаги достигает 9–14 %, кожи — 18–28 % 
[5]. 

Резкие колебания температуры и ОВВ являются еще более опасными, чем 
высокая температура или крайние значения ОВВ. Национальный Институт 
Стандартов (NISO) разработал стандарт условий окружающей среды для 
хранения документов на бумажной основе в архивах и библиотеках, который 
считает допустимым изменение температуры и относительной влажности 
воздуха на 1,8 оС и 3 % влажности в течение 1 месяца. Допустимые суточные 
колебания температуры не должны превышать +/-1,2 оС, а ОВВ — не более    
+/-3 % (предпочтительнее +/-2 %) [5]. 

Влагообмен между бумагой и воздухом — естественный процесс, в ходе 
которого одновременно протекают два физических процесса — влага 
поглощается бумагой из воздуха и постоянно выделяется обратно в воздух. 
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Когда скорости обоих процессов уравниваются, влажность бумаги достигает 
некоторой постоянной величины и перестает изменяться. Такое состояние 
системы «воздух-документ» называется равновесным, а влажность бумаги в 
состоянии равновесия — равновесной влажностью. При наступлении 
равновесия влажность бумаги соответствует климатическим условиям среды, и 
не будет меняться до тех пор, пока не изменится относительная влажность 
воздуха [2]. 

Однако документ в целом инерционен, поэтому влажность его 
материалов будет меняться постепенно. Эта величина, как правило, 
незначительно отличается от относительной влажности воздуха в помещении. 
Однако наблюдается закономерность: осенью ОВВ внутри документов выше, 
чем в помещении, а весной, наоборот, — ниже (форма № 11). Замечено, что 
уже при едва заметном развитии грибов ОВВ внутри документов выше, чем 
окружающего воздуха, так как в процессе роста микроорганизмы выделяют 
влагу. 

Температуру и влажность документов можно определить 
термогигрометром, снабженным специальным щупом (рис. 5), однако он 
измеряет относительную влажность воздуха, находящегося непосредственно 
около материала документа, например, между листами. Фактическое 
содержание влаги в материале отображает такая величина, как абсолютная 
влажность — это количество влаги, в граммах, содержащейся в 1 г бумаги. 
Абсолютную влажность выражают в процентах, рассчитывают ее по формуле: 

 
W=(Mв-Mс)/Mс•100 %, 

где Мв — масса влажного материала, 
Мс — масса абсолютно сухого материала. 
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Рис. 5. Измерение ОВВ внутри документа с помощью  
термогигрометра со щупом 

 
Абсолютную влажность материалов неразрушающим методом можно 

определить с помощью различных отечественных и импортных приборов 
(рис. 6), однако, в основном эти приборы настроены на определение 
содержания влаги в строительных материалах — бетоне, кирпиче, дереве, 
различных напольных покрытиях, в сыпучих веществах. 

Для определения влажности бумаги в основном предлагаются влагомеры 
для лабораторных исследований, при использовании которых образцы бумаги 
должны быть небольшой массы и подлежат измельчению: влагомер 
термогравиметрический инфракрасный МА-45 («Сарториус», Германия), 
анализатор влажности «Элвиз-2» (Россия), анализаторы влажности MX-50 и 
MF-50 (A&D, Япония). 
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Рис. 6. Приборы для измерения абсолютной влажности материалов: 

а — GE Protimeter Survey Master SM; б — GE Protimeter Hammer 
Electrode; в — Hydrosensor I; г — Hydrosensor II 

 
В ФЦКБФ используется «Влагомер – МГ 4» (ООО «СКБ Стройприбор»), 

который прост и удобен в использовании. Им можно измерять влажность 
самых различных материалов — дерева (7 видов), кирпича (керамического и 
силикатного), бетона (11 видов), но он не предусмотрен для измерения 
абсолютной влажности бумаги. Однако существует возможность внести в 
память прибора данные о влажности, например, бумаги, полученные в 
результате построения градуировочной зависимости. 

Влажность документов необходимо контролировать в следующих 
случаях: 

- после аварийных ситуаций — для сортировки документов; 
- после дезинфекционной обработки: документы следует расставлять на 

полки только после полного высыхания, когда Wбум<8 % (рис. 7); 
- перед обработкой в камере ТВЧ (документы должны иметь 

одинаковую влажность, иначе разогрев будет неравномерным и в 
результате дезинфекция книг, температура которых не достигла 
нужного значения, не будет выполнена, а перегрев более сухих 
документов приведет к возгоранию) [8]; 

- при обследовании условий хранения документов; 
- при хранении в неблагоприятных условиях, (ОВВ>70 % или 

ОВВ<30 % в течение длительного времени). 
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Рис. 7. Контроль влажности документа  
во время дезинфекционной обработки 

 
Результаты измерений влажности и температуры вносят в форму № 11, 

которую заполняют следующим образом. 
Графа 1 — фонд, в котором проводится измерение. 
Графа 2 — место измерения: у входа, окна, стены, между стеллажами; 

обязательно указать ярус. 
Графы 3 и 4 — температура и ОВВ в хранилище, в котором обследуются 

документы для сравнения этих параметров в воздухе и внутри документа. 
Очень важно определить состояние документов около окон, особенно если 
проводятся частые проветривания и около отопительных приборов. 

Графы 5, 6 и 7 — описание документа: шифр, год издания, формат. 
Графы 8 и 9 — температура и ОВВ внутри документа, измеренные 

термогигрометром со щупом (рис. 5). В одном хранилище необходимо 
измерять влажность нескольких документов (не менее 5–10 изданий). 

Графа 10 — абсолютная влажность бумаги, измеренная влагомером 
(рис. 8). Если влажность бумаги очень низкая, необходимо провести анализ 
результатов измерений ОВВ хранилища: какое время в помещении сохранялась 
низкая относительная влажность, были ли значительные перепады, каковы 
климатические условия данной местности и т. д. Если в летний период 
влажность бумаги даже незначительно выше предела (6-8 %), следует 
просмотреть эти документы на предмет развития микроорганизмов. 
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Рис. 8. Измерение абсолютной 

влажности документа прибором 
«Влагомер–МГ 4» 

 
Графы 11 — 13 — значение рН бумаги. 
Графа 14 — примечания, которые в данной форме имеют существенное 

значение. 
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