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Введение. По современным визуализирую-
щим представлениям под мониторингом в общем 
контексте понимается определенная соответст-
вующая система наблюдения, оценки и прогноза 
состояния и развития каких-либо природных, при-
родно-антропогенных или иных структур, явлений 
или процессов. Мониторинг по существу заключа-
ется в слежении за состоянием и развитием этих 
структур, явлений и процессов, а также в преду-
преждении о создающихся угрозах, опасностях и 
критических ситуациях.  
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Существует большое количество видов мо-
ниторинга, различающихся по учитываемым ис-
точникам и факторам антропогенных воздействий, 
откликам компонентов биосферы на эти воздейст-
вия, методам наблюдений (табл. 1). 

 
Таблица 1 
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ский 
Биологи-
ческий Космический Региональный Природный 

Сейсмиче-
ский - Локальный Техногенный 

Гидроме-
теороло-
гический 

- - Биолого-
социальный 

 
1. Виды мониторинга. Уровни РСЧС. 

Мониторинг чрезвычайных ситуаций (ЧС) по сво-
им целевым функциям, степени охвата, контроли-
руемой территории и техническим особенностям 
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включает в себя мониторинг природных, техно-
генных, биолого-социальных ЧС, экологический 
мониторинг. 

Наиболее информативной и представитель-
ной по числу и видам принимаемых во внимание 
объектов окружающей среды является система эко-
логического мониторинга, которая охватывает гео-
физические и биологические аспекты. 

Экологическим мониторингом предусматри-
вается наблюдение, оценка и прогноз изменения 
природной среды за счет антропогенного воздейст-
вия на биосферу Земли, включая изменения уров-
ней загрязнений природных сред вредными хими-
ческими, биологическими и радиоактивными веще-
ствами, а также ответные реакции экосистем на эти 
изменения [1]. Федеральными министерствами, 
центром управления кризисных ситуаций МЧС 
России в настоящее время все более широко вво-
дятся требования по оценке мониторинга и прогно-
зирования ЧС природного и техногенного характе-
ра по функциям федеральных органов исполни-
тельной власти в системе прогнозирования ЧС: 

1) Министерство промышленности и 
энергетики РФ — прогнозирование на потенци-
ально опасных объектах отрасли и прилегающей 
территории; 

2) Министерство внутренних дел РФ — 
прогнозирование в рамках общественного порядка, 
культурных и материальных ценностей; 

3) Министерство РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий — осуще-
ствляет мониторинг и прогнозирование ЧС, орга-
низует работу сети наблюдения и лабораторного 
контроля в интересах гражданской обороны, рабо-
ту по районированию территорий на наличие объ-
ектов повышенного риска (потенциально опасных 
объектов) и угрозы возникновения стихийных 
бедствий; 

4) Министерство здравоохранения РФ — 
прогноз медицинской обстановки, биолого-
социальных ЧС, санитарно-эпидемиологической 
обстановки, а также прогнозирование социально-
экономических последствий ЧС; 

5) Министерство образования и науки РФ — 
научные исследования и обучение; 

6) Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ — прогноз экологической обстановки 
и контроль за выбросами опасных веществ; 

7) Федеральная служба по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды — мони-
торинг, оценка, прогноз гидрометеорологических 
явлений, контроль радиационного, химического 
загрязнения окружающей среды; 

8) Министерство информационных техно-
логий и связи РФ — оповещение. 

Уровни российской единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера (РСЧС) отобра-
жены в табл. 2. 

Таблица 2 
Уровни мониторинга 

чрезвычайных ситуаций 
 
Уровни РСЧС Этапы прогнозирования 

Глобальный 

Слежение за общемировыми процесса-
ми и явлениями в биосфере, их оценка 
и прогнозирование возможных измене-
ний 

Национальный 

Оценка потенциально опасного собы-
тия: выявление возможных источников 
ЧС; анализ обстановки и оценка веро-
ятности возникновения источников ЧС; 
оценка масштабов и определение зон 
ЧС; прогнозирование последствий ава-
рий, катастроф и стихийных бедствий 

Региональный 

Разработка нормативной правовой ба-
зы прогнозирования ЧС и плана дейст-
вий по предупреждению ЧС: норма-
тивно-техническое, методическое и 
правовое обеспечение; декларирование 
безопасности по лицензированию; 
бланки данных систематизированных 
отклонений; перечни потенциально 
опасных событий и объектов в регионе 

Местный 

Составление разновариантного прогно-
за наступления опасного природного и 
техногенного события, типовые схемы 
(сценарии) возможных аварий, прогноз 
развития аварии [4] 

Локальный 

Осуществление мониторинга на объек-
тах различного предназначения, разра-
ботка типовых инструкций по обеспе-
чению мониторинга ЧС на объекте 

 
2. Мониторинг на гидротехнических со-

оружениях. Функциональная задача мониторинга 
ЧС состоит в организации и проведении работ по 
заблаговременному выявлению источников ЧС и 
характера их развития, выявлении причин возник-
новения, выработке рекомендаций по предупреж-
дению и предотвращению ЧС [2, 3]. 

Таким образом, методология мониторинга и 
прогнозирования ЧС, оценка вероятности возникно-
вения и развития ЧС на основе комплексного все-
стороннего анализа опасности с учетом ретроспек-
тивной и мониторинговой информации, а также ко-
ординация работ территориальных служб субъекта 
Российской Федерации по организации и ведению 
комплексного мониторинга опасности и выполне-
нию превентивных мероприятий по предупрежде-
нию ЧС и ликвидации их последствий является ос-
новой обеспечения информационной поддержки 
принятия управленческих решений по предупрежде-
нию ЧС, приведению в готовность органов управле-
ния, сил и средств подсистем МЧС России. 

Мониторинг ЧС на гидротехнических соору-
жениях (ГТС) — система регулярных инструмен-
тальных и визуальных наблюдений за показаниями 
работы и технического состояния сооружений, за 
проявлением и развитием опасных для ГТС техно-
генных и природных процессов и явлений, проводи-
мых по определенной методике с целью объектив-
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ной оценки эксплуатационной надежности и безо-
пасности ГТС, своевременной разработки и прове-
дения ремонтных мероприятий. Мониторинг прово-
дится с помощью систем мониторинга состояния 
гидротехнических сооружений, т. е. совокупности 
измерительных приборов и других взаимодейст-
вующих технических устройств, обеспечивающих 
получение, передачу, сбор и обработку информации 
регулярных наблюдений диагностических показате-
лей технического состояния сооружений [5]. 

Мониторинг на гидротехнических сооруже-
ниях должен обеспечить не только анализ перечня 
основных показателей состояния гидротехнических 
сооружений, но и развития опасных процессов в 
грунтовых массивах, контролируемых в процессе 
мониторинга. Анализ перечня основных показате-
лей состояния гидротехнических сооружений про-
водится с помощью автоматизированной системы 
мониторинга технического состояния и поддержки 
принятия управляющих решений по повышению 
безопасности и надежности комплексов ГТС, зада-
чами которой являются: 

1. Организация непрерывного мониторинга и 
диагностики технического состояния и уровня 
безопасности и надежности всех ГТС; 

2. Обеспечение лиц, принимающих решения, 
достоверной информацией, состав и характер кото-
рой достаточны для выбора оперативных управ-
ляющих воздействий на ГТС и формирования эко-
номически эффективных краткосрочных, средне-
срочных и долгосрочных производственных про-
грамм повышения безопасности и надежности ГТС. 

Мониторинг развития опасных процессов в 
грунтовых массивах заключается в осуществлении 
мероприятий по оценке: 

 вертикальных (осанки) и горизонтальных 
перемещений сооружений и их оснований; 

 напряжений в сооружениях и их основа-
ниях; 

 контактных напряжений в подошвах, на 
вертикальных и наклонных поверхностях бетонных 
ГТС; 

 раскрытия межсекционных швов бетон-
ных и железобетонных ГТС; 

 взаимных смещений по межсекционным 
швам бетонных и железобетонных ГТС; 

 величины раскрытия трещин межблоч-
ных швов бетонных и железобетонных ГТС в грун-
товом массиве; 

 величины раскрытия трещин по контакту 
бетонной плотины со скальным основанием; 

 отметок депрессионной поверхности 
фильтрационного потока в теле грунтовых соору-
жений и беговых примыканиях; 

 порового давления и интенсивности его 
рассеивания в водоупорных элементах грунтовых 
плотин и оснований; 

 пьезометрических напоров в теле соору-
жения, основании и береговых примыканиях; 

 пьезометрических градиентов; 
 характеристик размыва русла в нижнем 

бьефе ГТС; 
 вертикальных и горизонтальных смеще-

ний оползневых и потенциально неустойчивых 
массивов в примыканиях, верхнем и нижнем бье-
фах ГТС. 

Выводы 
В результате комплексного мониторинга 

технического состояния и мониторинга развития 
опасных процессов в грунтовых массивах можно 
достичь высоких показателей в прогнозировании 
ЧС, связанных с авариями на гидротехнических 
сооружениях. 
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Книга посвящена исследованию места и форм государственно-частного 

партнерства в инновационной сфере.  
Рассматриваются экономические отношения управления инновационной 

деятельностью на оснвое государственно-частного партнерства в современной 
экономике России. В качестве объектов исследования авторы видят предприятия — 
производителей и потребителей продуктов инновационной деятельности на от-
раслевом и территориальном уровнях. 

Содержащиеся в работе выводы и рекомендации могут быть использова-
ны государственными органами власти при разработке концепции государст-
венно-частного партнерства на федеральном, региональном и отраслевом уров-
нях, законодательными органами власти при совершенствовании правовой базы 
государственно-частного партнерства и инновационного законодательства, ча-
стными предприятиями. 


