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Информационные технологии дают возможность качественно повы-
сить эффективность производственного экологического контроля.

А.М. Пичугин 
Е.Л. Садохина, канд. техн. наук 

ООО «КомЭко»

база данных 
производственного экологического 
контроля на предприятии

Производственный экологиче-
ский контроль (ПЭК) является 

важнейшим аспектом природоох-
ранной деятельности промышлен-
ного предприятия. Требования к 
ПЭК сформулированы в Федераль-
ном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»,  
а также в ст. 25 Федерального зако-
на от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охра-
не атмосферного воздуха» и в ст. 26 
Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».

Рассмотрим вопрос осущест-
вления ПЭК с точки зрения орга-
низации сбора данных, оператив-
ного контроля, хранения и анали-
за его результатов.

В настоящее время самым эф-
фективным решением перечислен-
ных задач является использование 
специализированной программно-
информационной системы. Наша 
организация более 15 лет сотруд-
ничает с производственными пред-
приятиями, помогая им вести базы 
данных ПЭК в электронном виде. 
Обобщение опыта выполнения 
этих работ, мы надеемся, может 

быть полезным и для других пред-
приятий.

На рисунке приведена общая 
схема работы программного обе-
спечения, предназначенного для 
ввода данных, хранения и анализа 
результатов ПЭК.

Автоматизация работы эколо-
гической лаборатории предприя-
тия в рамках создания и пополне-
ния БД ПЭК позволяет одновремен-
но решить две основные задачи:

• снизить трудозатраты при 
выполнении рутинных проце-
дур формирования протоколов 
количественно-химического ана-
лиза (КХА);

• оперативно заносить в базу 
данных результаты замеров кон-
центраций в рамках производствен-
ного экологического контроля.

Наш опыт показывает, что 
даже сейчас в лабораториях эколо-
гического контроля редко исполь-
зуется специализированное про-
граммное обеспечение для ком-
пьютерной обработки результа-
тов лабораторных исследований и 
протоколы КХА составляются на 
компьютере с помощью стандарт-
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программное обеспеченИе

ных офисных программ (MSWord или 
MSExcel). То есть лаборант должен са-
мостоятельно рассчитать погрешность, 
указать перечень используемых прибо-
ров, методику замера.

Нам представляется более эффек-
тивным вариант, когда лаборант для 
снижения своих трудозатрат вводит 
данные непосредственно в программ-
ный модуль, назовем его АРМ «Лабо-
рант», который одновременно с фор-
мированием протокола КХА сохраняет 
результаты замеров в базе данных с ре-
зультатами ПЭК. Заметим, что програм-
ма исходя из своих настроек автоматиче-
ски поставит ссылку на методику, опре-
делит погрешность в соответствии со 
свойствами методики, правильно окру-
глит результат замера и собственно по-
грешность.

Лаборатория получает и другие 
бонусы от использования АРМ «Лабо-
рант», а именно:

• доступ к электронному архиву с 
результатами собственных замеров;

• возможность анализа замерен-
ных показателей.

На некоторых предприятиях на ла-
бораторию возложена обязанность кон-

троля соблюдения экологических нор-
мативов, в этом случаев в АРМ «Лабо-
рант» может быть реализована функ-
ция анализа превышений нормативов 
с соответствующим информировани-
ем пользователя. Например, эколог за-
носит нормативы для стационарных ис-
точников выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. После это-
го лаборант, вводя информацию по ре-
зультатам замеров для источников вы-
бросов с заданными нормативами, полу-
чает возможность видеть не только кон-
центрацию в миллиграммах на 1 м3, но 
и в долях ПДК с выделенными цветом 
превышениями.

Итак, мы описали вариант автома-
тизации работы лаборанта, если до мо-
мента внедрения БД ПЭК он формиро-
вал протокол КХА «вручную» с помо-
щью офисных программ. Но как быть, 
если специализированная программа 
для лаборатории уже установлена и ис-
пользуется? Каждый отдельный случай 
требует специального рассмотрения, но 
обычно можно осуществлять автомати-
ческий регулярный перенос данных из 
лабораторной программы в БД ПЭК че-
рез заданный промежуток времени.

Общая схема работы программного обеспечения,  
предназначенного для ввода данных, хранения и анализа результатов ПЭК
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обмен даннымИ со 
стороннИмИ органИзацИямИ, 

осуществляющИмИ пЭк на 
договорной основе 

Большинство промышленных пред-
приятий привлекают к проведению на-
блюдений в рамках промышленного 
экологического контроля сторонние ор-
ганизации, имеющие аккредитованные 
лаборатории. В некоторых случаях ре-
зультатом работы является значитель-
ный массив данных, который необходи-
мо ввести в компьютер для его компью-
терного анализа. При наличии БД ПЭК 
эффективным решением этой пробле-
мы является включение в условия дого-
вора требований о передаче результа-
тов замеров в электронном виде в задан-
ном формате. Здесь возможны разные  
решения:

- подрядчику выдаётся дистрибу-
тив достаточно простой программы, с 
помощью которой он на собственном ра-
бочем месте вводит результаты выпол-
ненных замеров, а потом создаёт с помо-
щью этой же программы файл с данны-
ми замерами и передаёт заказчику;

- подрядчику передаются фай-
лы в формате MSExcel, в которые он за-
носит результаты замеров. Коррект-
ность введения данных контролирует-
ся с помощью макросов  – специализи-

рованных программ-
ных процедур, реа-
лизованных в переда-
ваемых исполнителю  
файлах.

Возможен ещё 
вариант предоставле-
ния подрядчику уда-
лённого доступа к 
БД ПЭК, но крупные 
предприятия идут на 
такой вариант край-
не неохотно из сооб-
ражений информаци-
онной безопасности.

Безусловно, всё 
изложенное имеет смысл, когда данных 
много. Если сторонними организациями 
выполняются единичные замеры, эко-
лог должен иметь возможность ввести 
результаты данных замеров в БД ПЭК 
«вручную».

органИзацИя оператИвного 
контроля концентрацИй 
загрязняющИх веществ 

в выбросах И сбросах 
предпрИятИя

Значительным преимуществом во-
влечения собственной лаборатории в 
процесс сбора данных по производствен-
ному экологическому контролю являет-
ся то, что эколог получает  фактически 
мгновенный доступ к результатам выпол-
ненных замеров. Это важно для потенци-
ально опасных производств, где особен-
но необходимо оперативно реагировать 
на возможные нарушения установленных 
нормативов. Для оперативного информи-
рования можно реализовать автоматиче-
скую рассылку уведомлений на электрон-
ную почту ответственных сотрудников 
или отображать на экране компьютера 
соответствующее сообщение. В этих слу-
чаях пользователь получает сигнал, даже 
если программа для просмотра и анализа 
БД ПЭК не запущена.
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программное обеспеченИе

ЭффектИвный аналИз 
результатов пЭк

Процессы по сбору информа-
ции о результатах замеров, рассмо-
тренные ранее, обеспечивают попол-
нение базы данных промышленно-
го экологического мониторинга. В 
результате функционирования этой 
схемы мы получаем базу данных, ко-
торая по мере накопления информа-
ции становится хранилищем замеров 
о параметрах загрязняющих веществ 
в водных объектах промышленного и 
природного происхождения, данных 
о выбросах загрязняющих веществ от 
стационарных источников, о резуль-
татах замеров концентраций вред-
ных веществ в воздухе рабочей зоны 
и на границе санитарно-защитной 
зоны предприятия, о мониторинге 
подфакельного пространства и т.д. 
Эколог получает доступ к резуль-

татам замеров по любому объекту 
за любой отрезок времени, главное, 
чтобы информация была введена в 
БД ПЭК. Особый интерес представ-
ляют отчёты, позволяющие анали-
зировать результаты замеров за вы-
бранный промежуток времени, вы-
полнять сравнения данных с анало-
гичными периодами прошлых лет, 
осуществлять многолетний анализ 
информации, который позволит вы-
явить тенденции к увеличению или 
снижению техногенной нагрузки на 
окружающую среду.

В заключение хочется отметить, 
что эффективный самоконтроль, в 
том числе производственный эколо-
гический контроль, традиционно яв-
ляется залогом успешного прохожде-
ния любых проверок и основой для 
стабильного развития промышлен-
ного предприятия.


