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Преäèсëовèе

Техногенная деятельность человечества в настоящее время 
является доминирующим фактором воздействия на окружа-
ющую среду, что вызывает необходимость организации широ-
комасштабной и эффективной системы контроля за ее состоя-
нием, особенно в крупных городах и вокруг экологически 
опасных объектов. «Надзор и контроль в сфере безопасно-
сти» — это учебная дисциплина, изучающая правовые, орга-
низационно-экономические, технические и технологические 
аспекты исследования изменений состояния компонентов 
среды обитания человека в результате действия естественных, 
техногенных и антропогенных факторов. Эта дисциплина явля-
ется обязательной в профессиональном цикле Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) первого уровня (бака-
лавриат) направления 280700 «Техносферная безопасность».

Целью данной дисциплины является изучение структуры 
современного мониторинга безопасности техносферы; орга-
низации государственной службы наблюдения за состоя-
нием окружающей природной среды; принципов организа-
ции государственного, производственного и общественного 
контроля безопасности среды обитания человека; расчетных 
и инструментальных методов контроля изменений компо-
нентов техносферы; средств и приборов контроля загрязне-
ния воздуха, воды, почвы; принципов работы и организации 
автоматизированных систем производственного и экологи-
ческого мониторинга.

Основными обобщенными задачами дисциплины (компе-
тенциями) являются:

•  формирование инженерно-экологических знаний, необ-
ходимых бакалавру в практике проектирования и внедрения 
технических систем и комплексов мониторинга и контроля 
состояния компонентов техносферы;

•  приобретение  навыков  организации  работ  по  мони-
торингу и контролю воздействия объектов экономики 
на состоя ние окружающей среды;
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•  приобретение навыков взаимодействия с иными орга-
низациями, осуществляющими деятельность в области 
мониторинга и контроля за состоянием среды обитания;

•  овладение  приемами  проектирования  и  обеспечения 
функционирования систем производственного мониторинга;

•  эффективное использование полученной информации;
•  умение  искать  и  находить  оптимальные  решения 

по построению экологически и экономически эффективных 
систем мониторинга;

•  выполнение практических работ по мониторингу и кон-
тролю качества среды обитания человека.

Изучению дисциплины предшествует формирование 
общепрофессиональных компетенций в предыдущих фунда-
ментальных, общеинженерных и специальных дисциплинах, 
а приобретаемые в предлагаемом курсе компетенции могут 
служить основой для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы.

В учебнике использованы работы таких известных специа-
листов в области техносферной безопасности, как Э. В. Гиру-
сов, С. В. Белов, П. П. Кукин, Л. Я. Шубов и др.

Учебник состоит из восьми глав. Первая глава «Техни-
ческое и нормативно-правовое обеспечение безопасности» 
знакомит студента с общими вопросами технического и нор-
мативно-правового обеспечения техносферной безопасности.

Вторая глава «Экологический мониторинг» представляет 
собой изложение вопросов экологического мониторинга тех-
носферы.

Третья глава «Основы измерительной техники» знако-
мит студента с общетеоретическими основами измеритель-
ной техники.

Четвертая глава «Отбор и подготовка проб воздуха, 
воды и почвы» освещает вопросы технологии и средств кон-
троля за загрязнением техносферы.

Главы пятая «Методы контроля воздействия объектов 
техносферы на состояние окружающей среды», шестая 
«Методы и приборы мониторинга химического загрязнения 
окружающей среды», седьмая «Методы и приборы контроля 
физического загрязнения окружающей среды» представ-
ляют собой изложение и анализ основных методик расчета 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, совре-
менного приборного оснащения техносферной безопасности.

В восьмой главе «Проведение экологического монито-
ринга на производстве» рассмотрены вопросы инвентариза-



ции загрязняющих веществ и физических воздействий пред-
приятий.

Изучив материал учебника, студент должен:
знать
•  действующую  систему  нормативных  правовых  актов 

в области техносферной безопасности;
•  систему управления безопасностью в техносфере;
уметь
•  идентифицировать основные опасности среды обита-

ния человека;
•  оценивать  риск  их  реализации,  выбирать  методы 

защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности;

•  пользоваться  основными  средствами  контроля  каче-
ства среды обитания;

•  применять  методы  анализа  взаимодействия  человека 
и его деятельности со средой обитания;

владеть
•  законодательными  и  правовыми  актами  в  области 

без опасности и охраны окружающей среды, требованиями 
к безопасности технических регламентов;

•  понятийно-терминологическим  аппаратом  в  области 
безопасности;

•  методами обеспечения безопасности среды обитания;
•  методами определения точности измерений;
•  навыками измерения уровней опасности на производ-

стве и в окружающей среде с использованием современной 
измерительной техники;

•  методами оценки экологической ситуации;
•  навыками профессионального анализа и решения прак-

тических задач в области надзора и контроля за техногенной 
безопасностью.
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Гëава 1.  
ТЕхНИчЕСКОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕчЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Изучив материал главы, студент должен:
знать
•  современную систему экологического контроля;
уметь
•  идентифицировать источники опасности;
•  анализировать риски;
•  применять методы мониторинга опасностей;
владеть
•  навыками взаимодействия с государственными органами эко-

логического надзора и контроля.

1.1. Экоëоãè÷ескèй контроëь

Экологический контроль — важнейшая правовая мера 
обеспечения рационального природопользования и охраны 
окружающей среды от вредных воздействий, функция госу-
дарственного управления и правовой институт охраны окру-
жающей среды. Основываясь на роли экологического кон-
троля в механизме охраны окружающей среды, его можно 
оценивать как важнейшую правовую меру. Именно посред-
ством экологического контроля в основном обеспечивается 
принуждение соответствующих субъектов права окружа-
ющей среды к исполнению экологических требований. Меры 
юридической ответственности за экологические правонару-
шения применяются либо в процессе экологического кон-
троля, либо с привлечением иных государственных органов.

Значительное место в проблеме обеспечения промышлен-
ной и экологической безопасности занимает оценка безопас-
ности при нормальной эксплуатации путем мониторинга 
и аудита ее состояния на конкретном производственном 
объекте.
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Объектом мониторинга и аудита промышленной и эко-
логической безопасности является система «человек — 
машина — среда обитания», а предметом изучения — объек-
тивные закономерности возникновения и предупреждения 
происшествий при функционировании таких систем.

Одним из управленческих принципов системы обеспе-
чения промышленно-экологической безопасности является 
ее декларирование. В Федеральном законе от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» предусмотрена разработка декла-
рации промышленной безопасности, предполагающая все-
стороннюю оценку риска аварий и связанной с этим риском 
социально-экономической и экологической угрозы на основе 
мониторинга и аудита безопасности объекта.

Декларирование безопасности промышленного объекта 
осуществляется в целях обеспечения контроля за соблюде-
нием мер безопасности, оценки достаточности и эффектив-
ности мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на промышленном объекте.

Декларация безопасности — документ, в котором опреде-
лены возможные характер и масштабы опасностей на про-
мышленном объекте и выработанные меры по обеспечению 
промышленной и экологической безопасности и предупреж-
дению техногенных чрезвычайных ситуаций. Промышлен-
ный объект подлежит обязательному декларированию без-
опасности, если он включен в список объектов, деятельность 
которых связана с повышенной опасностью, и если на нем 
обращаются опасные вещества в количестве, равном или пре-
вышающем определенное пороговое значение.

Мониторинг и анализ риска аварий на опасных произ-
водственных объектах является составной частью управле-
ния промышленно-экологической безопасностью. Монито-
ринг риска заключается в систематическом использовании 
всей доступной информации для идентификации опасностей 
и оценки риска возможных нежелательных событий.

Оценку и анализ потенциальных опасностей и риска про-
водят в логической последовательности, включающей пред-
варительный анализ опасности, выявление последовательно-
сти опасных ситуаций, анализ последствий.

Результаты мониторинга и анализа риска используются 
при декларировании промышленно-экологической безопас-
ности опасных производственных объектов, экспертизе про-
мышленной и экологической безопасности, обосновании 
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технических решений по обеспечению безопасности, стра-
ховании, экономическом анализе безопасности, оценке воз-
действия хозяйственной деятельности на окружающую при-
родную среду.

Основные задачи мониторинга состояния и анализа риска 
аварий на опасных производственных объектах заключаются 
в предоставлении лицам, принимающим решения:

•  объективной информации о состоянии промышленной 
и экологической безопасности объекта;

•  сведений о наиболее опасных местах объекта с точки 
зрения безопасности;

•  обоснованных рекомендаций по уменьшению риска.
Для проведения мониторинга и анализа риска, установле-

ния его допустимых пределов в связи с требованиями безо-
пасности и для принятия управленческих решений необхо-
димы:

•  наличие информационной системы, позволяющей опе-
ративно контролировать существующие источники опасно-
сти и состояние объектов возможного поражения;

•  сведения о предполагаемых направлениях хозяйствен-
ной деятельности, проектах и технических решениях, кото-
рые могут влиять на уровень техногенной и экологической 
безопасности, а также программы для вероятностной оценки 
связанного с ними риска;

•  экспертиза  безопасности  и  сопоставление  альтерна-
тивных проектов и технологий, являющихся источниками 
риска;

•  разработка  технико-экономической  стратегии  повы-
шения безопасности и определение оптимальной струк-
туры затрат для управления величиной риска и снижения 
ее уровня до приемлемого с экономической и экологической 
точек зрения;

•  составление рискологических прогнозов и аналитиче-
ское определение такого уровня риска, при котором прекра-
щается рост числа техногенных и экологических поражений.

При мониторинге риска опасных производственных объ-
ектов допускаются самые разнообразные методы, в том числе 
и экспертные.

В настоящее время можно выделить общую последо-
вательность этапов процесса мониторинга и управления 
риском:

•  информация  о  производственной  и  экологической 
безо пасности;
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•  анализ и оценка риска;
•  контроль  производственно-экологической  безопас-

ности.
Анализ риска — это систематическое использование име-

ющейся информации для выявления опасностей и оценки 
риска для отдельных лиц или групп населения, имущества 
или окружающей среды.

Анализ риска заключается в выявлении (идентификации) 
опасностей и оценке риска, когда под опасностью понимается 
источник потенциального ущерба или вреда либо ситуация 
с возможностью нанесения ущерба, а под идентификацией 
опасности — процесс ее выявления и признания существо-
вания, а также определение ее характеристик.

Основные задачи этапа идентификации опасностей — 
выявление и четкое описание всех источников опасностей 
и путей (сценариев) их реализации. При идентификации сле-
дует определить, какие элементы, технические устройства, 
технологические блоки или процессы в технологической 
системе требуют более серьезного анализа, а какие представ-
ляют меньший интерес с точки зрения безопасности.

Оценка риска включает в себя анализ частоты, анализ 
последствий и сочетание этих видов анализа.

Для определения частоты нежелательных событий исполь-
зуются:

•  статистические данные по аварийности и надежности 
технологической системы;

•  логические  методы  анализа  «деревьев  событий», 
«деревь ев отказов», имитационные модели возникновения 
аварий в системе «человек — машина — окружающая среда»;

•  экспертные оценки путем учета мнения специалистов 
в данной области.

Оценка последствий включает анализ возможных воз-
действий на людей, имущество и (или) окружающую при-
родную среду. Для оценки последствий необходимо оценить 
физические эффекты нежелательных событий на объектах 
(отказы, разрушения, пожары, взрывы, выбросы токсичных 
веществ и т.д.).

На этапе оценки риска идентифицированные опасности 
должны быть оценены на основе критериев приемлемого 
риска, чтобы идентифицировать опасности с неприемлемым 
уровнем риска, что является основой для разработки реко-
мендаций и мер по уменьшению опасностей. При этом кри-
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терий приемлемого риска и результаты оценки риска могут 
быть выражены как качественно, так и количественно.

Основным требованием к выбору или определению крите-
рия приемлемого риска является его обоснованность и опре-
деленность. Критерии приемлемого риска следует уста-
навливать исходя из совокупности условий, включа ющих 
определенные требования безопасности и количественные 
показатели опасности. Условие приемлемости риска может 
выражаться в виде условий выполнения определенных тре-
бований безопасности, в том числе количественных кри-
териев.

Обобщенная оценка риска (или степень риска) аварий 
должна отражать состояние промышленно-экологической 
безопасности с учетом показателей риска от всех нежела-
тельных событий, которые могут произойти на опасном про-
изводственном объекте, и основываться на результатах:

•  интегрирования показателей рисков всех нежелатель-
ных событий (сценариев аварий) с учетом их взаимного 
влия ния;

•  анализа  неопределенности  и  точности  полученных 
результатов;

•  анализа соответствия условий эксплуатации требова-
ниям промышленно-экологической безопасности и крите-
риям приемлемого риска.

Анализ опасностей и риска описывает опасности каче-
ственно и количественно и заканчивается планированием 
предупредительных мероприятий. Он базируется на знании 
алгебры, логики и событий, теории вероятностей, статисти-
ческом анализе, требует инженерных знаний и системного 
подхода.

Мониторинг опасностей и риска начинают с предвари-
тельного исследования, позволяющего идентифицировать 
источники опасности. На стадии идентификации опасностей 
и предварительных оценок риска рекомендуется применять 
методы качественного анализа и оценки риска.

Качественные методы мониторинга опасностей и риска 
позволяют определить источники опасностей, потенциаль-
ные аварии и несчастные случаи, последовательности раз-
вития событий, пути предотвращения аварий (несчастных 
случаев) и смягчения последствий.

Выбор соответствующего качественного метода монито-
ринга опасностей на стадии анализа риска зависит от цели 
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анализа, назначения объекта и его сложности. Качественные 
методы анализа опасностей включают:

•  предварительный анализ опасностей;
•  анализ видов и последствий отказов;
•  анализ опасности и работоспособности;
•  анализ ошибок персонала;
•  причинно-следственный анализ;
•  анализ «дерева отказов» («дерева причин»);
•  анализ «дерева событий» («дерева последствий»).
Предварительный анализ опасностей включает перечень 

опасностей, в котором указывают идентифицированные 
источники опасностей, повреждающие факторы, потенциаль-
ные аварии, выявленные недостатки. При этом изучают 
технические характеристики объекта, системы, процесса, 
используемые энергетические источники, рабочие среды, 
материалы и устанавливают их повреждающие свойства.

Анализ видов и последствий отказов — качественный 
метод идентификации опасностей, основанный на систем-
ном подходе и имеющий характер прогноза. Существенной 
чертой этого метода является рассмотрение каждой состав-
ной части системы (элемента) на предмет того, как она стала 
неисправной (вид и причина отказа) и какое было бы воз-
действие отказа на всю техническую систему.

Анализ видов и последствий отказов включает подсчет 
количества нежелательных событий для каждого варианта 
развития аварий; прослеживание распространения нежела-
тельных состояний, ведущих к катастрофическим послед-
ствиям; оценку воздействия на здоровье людей и поврежде-
ния материальных ценностей; составление общего заключения 
о данном производственном процессе на основе сравнения 
с другими видами риска. Этим методом можно оценить опас-
ный потенциал любого технического объекта. По результатам 
анализов отказов могут быть собраны данные о частоте отка-
зов, необходимые для количественной оценки уровня опас-
ности рассматриваемого объекта.

Методом анализа опасности и работоспособности 
или эквивалентным ему анализом опасностей методом 
потенциальных отклонений исследуются опасности откло-
нений технологических параметров (температуры, давле-
ния и пр.) от регламентных режимов. Эти методы включают 
процедуру искусственного создания отклонений технологи-
ческих параметров. Для этого разбивают технологический 
процесс или техническую систему на составные части и, 
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создавая с помощью ключевых слов отклонения, система-
тично изучают их потенциальные причины и те последствия, 
к которым они могут привести на практике. В процессе ана-
лиза для каждой составляющей опасного производственного 
объекта или технологического блока определяются воз-
можные отклонения, причины и указания по их недопуще-
нию. Отклонения, имеющие повышенные значения критич-
ности, далее рассматриваются более детально, в том числе 
при построении сценариев аварийных ситуаций и коли-
чественной оценки риска. Степень опасности отклонений 
может быть определена количественно путем оценки веро-
ятности и тяжести последствий рассматриваемой ситуации 
по критериям критичности. Этот метод, кроме идентифи-
кации опасностей и их ранжирования, позволяет выявить 
неясности и неточности в инструкциях по безопасности 
и способствует их дальнейшему совершенствованию. Недо-
статки метода связаны с затрудненностью его применения 
для анализа комбинаций событий, приводящих к аварии.

Одним из важнейших элементов анализа опасностей 
является анализ воздействия человеческого фактора, позво-
ляющий охарактеризовать как ошибки, инициирующие 
или усугубляющие аварийную ситуацию, так и способность 
персонала совершить корректирующие действия по управ-
лению аварией. Метод анализа ошибок персонала идентифи-
цирует вид потенциальной ошибки и ее последствия, воз-
можность исправления ошибки, причину ошибки, а также 
включает выбор метода предотвращения ошибки, оценку 
вероятности ошибки, оценку вероятности исправления 
ошибки, расчет риска и выбор путей снижения риска.

Причинно-следственный анализ выявляет причины про-
изошедшей аварии. Он завершается прогнозом новых аварий 
и составлением плана мероприятий по их предупреждению. 
Метод включает этапы составления перечня реальных собы-
тий, предшествовавших аварии; построения ориентирован-
ного графика в виде «дерева причин», начиная с последней 
стадии развития событий; выявления логических связей 
«дерева причин»; формулирования предупредительных мер 
с целью исключения повторения аварии или для избежания 
аналогичных аварий.

Анализ опасностей с помощью «дерева причин» потен-
циальной аварии или идентичного ему «дерева отказов» 
позволяет выявить комбинации отказов (неполадок) обору-
дования, ошибок персонала и внешних (техногенных, при-
родных) воздействий, приводящих к основному событию,  
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т.е. аварийной ситуации. Качественный анализ «дерева 
отказов» заключается в определении аварийных сочетаний.

Аварийное сочетание — это определенный набор исход-
ных событий. Если все эти исходные события случаются, 
существует гарантия, что конечное событие происходит. 
Большие системы имеют значительное число видов отказов. 
Чтобы упростить анализ, следует рассматривать только те 
виды отказов, которые являются основными. Поэтому вво-
дится понятие минимального аварийного сочетания. Мини-
мальное аварийное сочетание — это такое сочетание, в кото-
ром при удалении любого исходного события оставшиеся 
события вместе больше не являются аварийным сочета-
нием. Аварийное сочетание, включающее другие сочетания, 
не является минимальным аварийным сочетанием.

Методы количественного анализа риска характеризуются 
расчетом нескольких показателей риска и могут включать 
один или несколько вышеупомянутых методов. Количе-
ственный анализ риска позволяет оценивать и сравнивать 
различные опасности по единым показателям.

Методы могут применяться изолированно или в допол-
нение друг к другу, причем методы качественного анализа 
могут включать количественные критерии риска.

1.2. Вèäы ýкоëоãè÷ескоãо контроëя

Российское административное право выделяет два вида 
контрольной деятельности — контроль и надзор.

Под экологическим контролем понимается деятель-
ность уполномоченных субъектов по проверке соблюдения 
и исполнения требований экологического законодательства.

Административный надзор представляет собой специфи-
ческую разновидность государственного контроля. Суть его 
состоит в наблюдении за исполнением действующих в сфере 
управления природоохранных правил. Надзор проводится 
в отношении органов исполнительной власти, предприятий, 
общественных формирований и граждан.

При этом некоторые государственные органы осущест-
вляют одновременно и контроль, и надзор. Различие между 
этими видами деятельности уловить трудно. В соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измере-
ний» таким органом является Государственная метрологи-
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ческая служба Росстандарта. Государственный метрологиче-
ский контроль и надзор имеют целью проверку соблюдения 
метрологических правил и норм, которые распространяются, 
в частности, и на охрану окружающей среды (ст. 12 Феде-
рального закона «Об обеспечении единства измерений»).

Экологический контроль как правовая мера выполняет 
ряд функций — предупредительную, информационную 
и карательную. Предупредительная функция заключается 
в том, что субъекты экологического контроля, зная о воз-
можной проверке соблюдения ими правовых экологических 
требований, заинтересованы в выполнении законодатель-
ства и предупреждении нарушений. Информационная функ-
ция связана с тем, что в процессе контроля соответству-
ющие органы и лица собирают разнообразную информацию 
о природоохранительной деятельности подконтрольных 
и поднадзорных объектов. Карательная функция проявля-
ется в применении к нарушителям правовых экологических 
требований предусмотренных законодательством санкций 
по результатам соответствующих проверок. В природоохра-
нительной практике России выделяются следующие виды 
экологического контроля: государственный, ведомственный, 
производственный, общественный. Критериями такой клас-
сификации являются субъект, от имени которого проводится 
контроль, и сфера действия контроля.

Государственный экологический контроль выполняется 
установленными законом «Об обеспечении единства изме-
рений» должностными лицами и органами государственного 
экологического контроля. Этот закон также определяет пол-
номочия этих лиц и органов, к которым относится право:

•  посещать  предприятия,  учреждения  и  организации 
независимо от форм собственности и подчинения и знако-
миться с документами, необходимыми для исполнения слу-
жебных обязанностей;

•  проверять работу очистных сооружений и установок, 
а также установленных природоохранных требований и нор-
мативов;

•  устанавливать нормативы и давать разрешения на сборы 
и выбросы вредных веществ;

•  назначать государственную экологическую экспертизу;
•  требовать  устранения  выявленных  недостатков,  при-

влекать виновных лиц к административной ответственности, 
направлять материалы о привлечении этих лиц к админи-
стративной, дисциплинарной или уголовной ответственно-
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сти, предъявлять иски в суд или арбитражный суд о возме-
щении вреда, причиненного окружающей среде и здоровью 
граждан;

•  принимать  решения  об  ограничении,  приостановле-
нии, прекращении функционирования любых предприятий 
и объектов, а также видов деятельности в случае нарушения 
экологических требований.

Для решения круга задач, установленных действу ющим 
законодательством в рамках экологического контроля, 
потребовалось объединение усилий ряда государственных 
органов на разных уровнях представительной и исполни-
тельной власти, а также органов местного самоуправления. 
В зависимости от места и назначения этих органов в системе 
государственного управления их функции в части осущест-
вления экологического контроля могут быть либо общей 
компетенцией, либо носить специализированный, отрасле-
вой характер.

Общеэкологический контроль относится к компетенции 
высших звеньев государственной системы управления, кото-
рые наряду с другими функциями осуществляют функции 
государственного управления и контроля в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природ-
ных ресурсов. На федеральном уровне — это контрольное 
управление администрации Президента и Правительство 
РФ, на региональном уровне — соответствующие органы 
представительной и исполнительной власти субъектов 
Федерации.

Действующее законодательство предоставляет феде-
ральным органам власти право не только осуществлять 
государственный контроль за рациональным использова-
нием и охраной природных ресурсов, но и устанавливать 
порядок его проведения. К компетенции субъектов Федера-
ции отнесено осуществление государственного экологиче-
ского контроля. Такие правовые положения предусмотрены 
Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Законом 
РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и др. В Водном 
кодексе РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ эти положения более 
детализированы. Органы представительной власти уста-
навливают порядок организации и проведения государ-
ственного контроля за использованием и охраной водных 
объектов, а органам исполнительной власти поручено осу-
ществление этого контроля.


