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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.09, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. А.Н.ТУПОЛЕВА – КАИ», МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от 22 декабря 2017 года, протокол №8 

О присуждении Куревину Валерию Валерьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Информационные технологии и волоконно-оптические средства 

обеспечения экологической безопасности потенциально опасных объектов» по 

специальности 05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий», принята к защите 12 октября 2017 г., протокол №4, 

диссертационным советом Д 212.079.09, созданным на базе ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-

КАИ», Министерство образования и науки Российской Федерации, 420111, г. 

Казань, ул. К. Маркса, д 10, приказ № 88/нк от 9 февраля 2015 года. 

Соискатель Куревин Валерий Валерьевич, 1983 года рождения, в 2006 году с 

отличием окончил магистратуру Казанского государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева (в настоящее время именуется ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ») по направлению «Информатика и вычислительная техника». 

В 2009 году соискатель окончил очную аспирантуру в Казанском 

государственном техническом университете им. А.Н. Туполева. 

Работает в ООО «Метаквотс Софтвер» в должности веб-программиста.  

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» на кафедре 

Радиофотоники и микроволновых технологий. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор, Морозов Олег 

Геннадьевич, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», кафедра Радиофотоники и 
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микроволновых технологий, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

1. Кирпичников Александр Петрович – доктор физико-математических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», кафедра Интеллектуальных систем и управления 

информационными ресурсами, заведующий кафедрой 

2. Шагидуллин Артур Рифгатович – кандидат физико-математических наук, 

Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики 

Татарстан, Лаборатория прикладной экологии, старший научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС 

России», г. Химки, в своем положительном отзыве, подписанном Анатолием 

Валерьевичем Рыбаковым, доктором технических наук, доцентом, начальником 

лаборатории информационного обеспечения населения и технологий 

информационной поддержки Российской единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденном Полевым Василием 

Григорьевичем, кандидатом военных наук, доцентом, заместителем начальника 

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» (проректором) по 

научной работе, указала, что диссертационная работа соответствует заявленной 

специальности 05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий», удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней», предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор, Куревин Валерий Валерьевич, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук. 

Соискатель имеет 35 опубликованных работ по теме диссертации, из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 13 работ, в том числе 8 статей в 

журналах, включенных в Перечень ВАК по специальности 05.11.13, 4 статьи в 

других журналах, включенных в Перечень ВАК, 1 статья в изданиях, цитируемых в 

базах данных Scopus/WoS; 18 работ в реферируемых трудах и сборниках докладов 

международных конференций; 4 патента Российской Федерации. Общий объем 

публикаций – 12,87 п.л., авторский вклад – 8,75 п.л. (68 %). Недостоверные сведения 

об опубликованных работах соискателя в диссертации отсутствуют. 
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Наиболее значимые работы по теме: 

1. Куревин, В.В. Структурная минимизация волоконно-оптических сенсорных 

сетей экологического мониторинга / В.В. Куревин, О.Г. Морозов, В.П. Просвирин и 

др.  // Инфокоммуникационные технологии. – 2009. – Т. 7. – № 3. – С. 46-52 (объем – 

0,8 п.л., личный вклад – 65%).  

2. Куревин, В.В. Моделирование динамики функционирования 

распределённой системы хранения специального назначения / С.С. Зайдуллин, В.В.  

Куревин // Вестник КГТУ им. А.Н.Туполева. – 2010. – № 1. – С. 109-114 (объем – 

0,75 п.л., личный вклад – 70%). 

3. Куревин, В.В. Волоконно-оптические технологии в распределенных 

системах экологического мониторинга / В.Г. Куприянов, О.А. Степущенко, В.В. 

Куревин и др.  // Вестник НЦ СО РАН. – 2011. – Т. 13. – № 4(4). – С. 1087-1091 

(объем – 0,6 п.л., личный вклад – 70%). 

4. Куревин, В.В. Волоконно-оптические технологии развития 

интегрированных систем управления экологической безопасностью / В.В. Куревин // 

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. – С. 238 (объем – 0,3 

п.л.). 

5. Куревин, В.В. Информационное обеспечение экологической безопасности 

территориально распределенных систем хранения опасных веществ / В.В. Куревин, 

О.Г. Морозов, Г.А. Морозов и др. // Инженерный вестник Дона. – 2016. – № 3. URL: 

ivdon.ru/magazine/archive/ n3y2016/3663/ (объем – 0,75 п.л., личный вклад – 65%). 

6. Куревин, В.В. Техническое обеспечение экологической безопасности 

территориально распределенных систем хранения опасных веществ / В.В. Куревин, 

О.Г. Морозов, Г.А. Морозов и др. // Инженерный вестник Дона. – 2016. № 3. URL: 

ivdon.ru/magazine/archive/ n3y2016/3654/ (объем – 0,83 п.л., личный вклад – 65%). 

7. Куревин, В.В. Фотонный датчик электрического поля с амплитудно-

фазовой модуляцией / В.Д. Андреев, О.Г. Морозов, А.А. Тяжелова, В.В. Куревин // 

Научно-технический вестник Поволжья. – 2016. – № 4. – С. 60-62 (объем – 0,37 п.л., 

личный вклад – 50%). 

8. Куревин, В.В. Волоконные брэгговские решетки с двумя фазовыми 

сдвигами как чувствительный элемент и инструмент мультиплексирования    

сенсорных сетей / Р.Ш. Мисбахов, В.В. Куревин, О.Г. Морозов и др. // Инженерный 
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вестник Дона. – 2017. – № 2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2017/4343/ (объем – 

0,54 п.л., личный вклад – 50%). 

В работах [1,4,7-8] предложены методики и методические рекомендации по 

организации сети волоконно-оптических датчиков для мониторинга экологической 

безопасности хранения пожаро- и взрывоопасных материалов и ресурсов, 

рассмотрено использование датчиков на брэгговских решетках. 

В работе [2] рассмотрен класс предприятий – территориально-распределенные 

системы хранения и эксплуатации, предложена общая и частная математические 

модели таких систем, описывающие их морфологические, функциональные и 

информационные свойства, а также способ для исследования динамики их 

функционирования. 

В работах [3,5-6] сформулированы основные технические требования к 

типовому программному и техническому комплексу автоматизированных рабочих 

мест, предложены математические методы управления и принятия решений по 

обеспечению экологической безопасности территориально распределённой системы 

хранения, а также структура типового автоматизированного рабочего места эколога 

и системы измерительного контроля. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС 

России», г. Химки. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В диссертации и автореферате сформулирована на вербальном уровне 

задача исследования, которая включает в себя и разработку методов моделирования, 

и разработку информационных технологий и методов анализа и принципов 

построения волоконно-оптических датчиков и т.д. Но конкретная формулировка 

отсутствует, т.е. единой задачи не сформулировано. Кроме этого, в работе 

отсутствует формальная (математическая) постановка задачи, что сильно затрудняет 

понимание и восприятие работы. 

2. Цель исследования (т.е. получение конечного результата) сформулирована 

как повышение уровней автоматизации и управления экологической безопасностью 

и т.д. Тогда как такая цель коррелирует с задачей исследования? И как оценить 

достигнута ли в работе цель, т.е. уровень автоматизации как-то оценивается? Кроме 
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этого, какие управляющие параметры были выбраны для экологической 

безопасности? В работе об этом ничего не говорится. 

3. Объект и предмет исследования сформулированы очень широко. Так под 

объектом исследования понимаются «потенциально опасные объекты, включая 

особые базисные склады, обеспечивающие хранение и эксплуатацию взрывчатых, 

взрыво- и пожароопасных сыпучих и жидких веществ, объединенные в 

территориально-распределенную систему Росрезерва». Но ведь указанных веществ 

большое количество и у них разные свойства. Возникает вопрос – что эти свойства 

были все рассмотрены и учтены? 

4. Формулируя в работе актуальность, автор делает вывод о том, что 

существующие системы мониторинга для получения и передачи информации не 

используют оптоволоконные системы. Однако, из работы неясно, какие именно 

существующие системы мониторинга были проанализированы и какие конкретно 

результаты анализа позволили сделать такой вывод. 

5. Одно из основных направлений диссертационного исследования является 

разработка математических моделей территориально распределенной системы 

хранения и эксплуатации опасных ресурсов. Но во второй главе диссертации, где 

предполагается разработка таких моделей (судя по названию главы), в параграфе 2.2 

речь только идет об анализе информационных процессов и функциональных 

характеристик, а где сами математические модели, какие параметры включают? 

6. В соответствии с ГОСТ Р 22.9.05-95 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей. Общие 

технические требования» вместо понятия СДЯВ (сильно действующие ядовитые 

вещества) используется понятие АХОВ (аварийно химически опасные вещества). 

Однако, в работе автор для оценки химической опасности применяется понятие 

СДЯВ. 

Официального оппонента, доктора физико-математических наук, профессора, 

Кирпичникова Александра Петровича. Отзыв положительный. Замечания: 

По представлению результатов работы. Несмотря на то, что работа написана 

грамотным техническим языком, в тексте встречаются отдельные грамматические 

ошибки и погрешности в оформлении, например: 
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1. В тексте диссертации встречаются сокращения, отсутствующие в списке 

сокращений, обозначений и нормативных ссылок. Например, ОБС (особые базисные 

склады) на стр. 18, ВВМ (взрывчатые и взрывоопасные материалы) и ГСМ (горюче-

смазочные материалы) на стр. 125. 

2. По тексту диссертации в некоторых местах (например, стр. 128), вместо 

сокращения ОБС фигурирует ОСБ. 

3. На стр. 151 на рис. 4.11 отсутствуют номера элементов схемы. 

4. На стр. 163 на рис. 4.18 отсутствуют подписи осей графика. 

5. На стр. 110 содержится рис. 3.4 с неинформативной диаграммой пакетов 

прецедентов программного обеспечения АРМ специалиста-эколога, которая 

фактически отображает модули, уже показанные на рис. 3.3, отображающем общую 

структуру АРМ специалиста-эколога ПОО. 

6. В автореферате указан общий объём приложений - 13 страниц, в 

действительности эта величина составляет 12 страниц. 

По содержанию работы: 

1. На стр. 98 при отсылке на описание требований, предъявляемых при работе 

с опасными объектами хранения, указан рис. 3.7, который в реальности отображает 

примеры диалоговых окон комплекса «АРМ-ОЭБ». Предполагаю, что в тексте 

вместо ссылки на рис. 3.7 должна быть ссылка на таблицу 3.1, содержащую 

требования к хранению ПВВ и СГ. 

2. В работе ставится задача разработки структуры экологической службы 

Росрезерва как совокупности автоматизированных рабочих мест. Здесь следует 

отметить, что в первую очередь разработка службы заключается в создании особой 

организационной структуры, выделении её функций и задач, что и сделано автором 

в главе 3, разработка же совокупности АРМ ОЭБ, обеспечивающих автоматизацию 

работы персонала и поддержку принятия управленческих решений является 

отдельной задачей. 

3. В главе 4, посвященной разработке системы инструментального контроля, 

не приводится изложение ряда важных для практики моментов, в частности метода 

формирования двухчастотных излучений и выбора типов наиболее 

предпочтительных для них одночастотного лазера и модулятора. Не приводится 
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детального описания технологии изготовления ВРБ-датчика, использованного в 

экспериментах. 

4. В разделе 4.4 этой же главы приводятся данные по результатам 

экспериментов измерения температуры, где указано, что максимальное отклонение 

показаний температуры, вычисленных по показаниям экспериментального образца 

волоконно-оптического датчика температуры, не превышает 0,44°С. Не понятно, 

является ли полученная точность достаточной для обеспечения эффективного 

мониторинга в местах хранения потенциально опасной продукции. 

Официального оппонента, кандидата физико-математических наук, 

Шагидуллина А.Р. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Как следует из названия диссертационного исследования и из обсуждения 

полученных результатов по тексту диссертации, в качестве основного 

преимущества, достигаемого применением результатов работы, указывается 

обеспечение экологической безопасности. При этом излагаемые во 2-й и 4-й главах 

исследования направлены в целом на обеспечение и контроль необходимых условий 

хранения на потенциально опасных объектах. В 4-й главе понятие «экологический 

мониторинг» применяется к мониторингу физических параметров среды 

(температура, давление), что непривычно для природоохранной литературы. Вместе 

с этим, экологический ущерб является лишь одним из следствий нарушения 

надлежащих условий хранения. С учетом сказанного можно заметить, что акцент на 

обеспечении именно экологической безопасности несколько сужает заявленную 

область применения результатов исследования. 

2. В диссертации описывается разработанное автоматизированное рабочее 

место эколога на потенциально опасном объекте, что, несомненно, является крайне 

важным результатом, заслуживающим высокой оценки. При этом указывается, что 

для уточнения результатов оценки последствий химического загрязнения воздуха 

при возникновении аварийных ситуаций может быть использована 

распространённая методика ОНД-86. Необходимо заметить, что указанная методика 

требует наличие детализированной информации о параметрах выбросов, что ставит 

под сомнение возможность ее применения в условиях реальной ЧС. 

3. Изложение математической модели территориально распределенной 

системы хранения во 2 главе возможно воспринималось бы лучше, если бы оно 
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было дополнено решением конкретных примеров с применением разрабатываемой 

модели. 

4. В тексте диссертации в изобилии применяются аббревиатуры, далеко не все 

из которых расшифровываются в списке сокращений. Как следствие, при прочтении 

текста иногда приходится возвращаться на несколько страниц назад, чтобы 

вспомнить значение аббревиатуры. В работе встречаются опечатки и неточности 

оформления. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», 

г. Пермь, подписанный заместителем директора НТЦ – начальником управления 

волоконно-оптических компонентов, кандидатом физико-математических наук, 

Шевцовым Д.И. Отзыв положительный. Замечание: 

1. В четвертой главе приводится структурная схема системы 

инструментального контроля, но не приводится описание того, как отдельные 

датчики на волоконных решетках Брэгга планируется организовывать в 

измерительные каналы, как выделить отклик от каждого из датчиков, чтобы 

применить предложенный в работе фазовый метод измерения. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», г. Санкт-Петербург, 

подписанный заведующим кафедрой Фотоники и линий связи, доцентом, 

кандидатом технических наук, Глаголевым С.Ф. Отзыв положительный. Замечание: 

1. К сожалению, в экспериментальной части работы недостаточно 

исследованы предложенные датчики и методы их зондирования в условиях 

реальных систем мониторинга, нет сведений об их опытной эксплуатации. 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», г. Томск, подписанный заведующим кафедрой Оптико-электронных 

систем, профессором, доктором физико-математических наук, Самохваловым И.В. 

Отзыв положительный. Замечание: 

1. В автореферате на стр. 23 сказано: “Как наиболее значимые полученные 

результаты следует выделить разработку структура экологической службы для 

Федерального агентства по государственным резервам.”. Однако, при этом не 

совсем ясно, является ли это усовершенствованием существующей экологической 
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службы организации или абсолютной новой структурой. Если это 

усовершенствование, то в чем оно заключалось? 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», г. Уфа, подписанный заведующим кафедрой телекоммуникационных 

систем, профессором, доктором технических наук, Султановым А.Х. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В качестве недостатка автореферата диссертации можно отметить 

отсутствие в автореферате информации относительного того, использовались ли 

предложенные модели ТРСХ для решения каких-то конкретных задач оптимизации 

структуры и процессов существующих систем, например, в рамках внедрения в 

Росзрезерв. 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», г. 

Йошкар-Ола, подписанный доцентом кафедры радиотехники и связи, заместителем 

декана радиотехнического факультета по научной работе, доцентом, кандидатом 

технических наук, Зуевым А.В. Отзыв положительный. Замечание: 

1. В качестве недостатка автореферата диссертационной работы стоит 

отметить, что в автореферате автором не показано, каким образом и на основе каких 

существующих моделей была разработана усовершенствованная общая модель для 

анализа территориально-распределенных систем хранения. 

АО «Государственный научно-исследовательский институт 

приборостроения», г. Москва, подписанный начальником сектора отдела испытаний, 

кандидатом технических наук, Куприяновым В.Г. Отзыв положительный. 

Замечание: 

1. Из автореферата не понятно, какие параметры хранения требуется измерять 

в местах хранения опасных ресурсов, помимо температуры, и какие из этих 

параметров покрываются предложенных методом измерения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что Кирпичников А.П., д.ф.-м.н., профессор, является крупным специалистом в 

области интеллектуальных информационных систем, Шагидуллин А.Р., к.ф.-м.н., 

является крупным специалистом в области обеспечения экологической 

безопасности, ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» является 

ведущим учебно-методическим центром Российской Федерации в области защиты 
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населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Оба 

оппонента и представители ведущей организации имеют достаточное количество 

публикаций, схожих по тематике с диссертацией соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

разработаны научно-технические основы проектирования и управления 

эксплуатацией систем обеспечения экологической безопасности территориально-

распределенных потенциально опасных объектов, выраженные в информационных 

технологиях моделирования и прогноза уровня экологической безопасности, 

совокупности автоматизированных рабочих мест экологов потенциально опасных 

объектов и принципах построения систем измерительного контроля параметров 

экологической безопасности, определение которых происходит по изменению 

фазовых параметров огибающих биений между составляющими зондирующих 

излучений на их входе и выходе; 

предложены математические модели территориально распределённой системы 

хранения и эксплуатации опасных ресурсов, обеспечивающие возможность 

исследования динамики ее развития с целью предотвращения возникновения угроз 

чрезвычайных ситуаций и экологических катастроф; структура экологической 

службы, а также типовая структура автоматизированного рабочего места 

обеспечения экологической безопасности; новый фазовый метод организации 

инструментального контроля параметров пожаро- и взрывоопасных объектов с 

помощью волоконно-оптических датчиков на брэгговских решётках, а также новый 

фазовый метод для калибровки и обеспечения температурных режимов роутеров и 

мультиплексоров волоконно-оптических сенсорных сетей, в которых трансиверы и 

датчики разнесены на достаточно большие расстояния, новизна методов 

подтверждена 4 патентами Российской Федерации. 

доказана перспективность использования предложенных методов, моделей, 

структур для задач организации информационного и инструментального контроля в 

рамках системы экологического мониторинга; 

введены новые принципы обработки сигналов зондирования волоконно-

оптических датчиков для получения от них информации по изменениям параметров 

физических полей. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано улучшение метрологических и технико-экономических 

характеристик систем измерительного контроля экологического мониторинга с 

применением волоконно-оптических средств, включающих датчики на волоконных 

брэгговских решетках, и информационных технологий локального и системного 

уровней, учитывающих их показания при обеспечении экологической безопасности 

территориально-распределенных систем хранения и эксплуатации; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использованы: модели и 

методы системного анализа, дискретной и векторной оптимизации, теории графов, 

множеств и отношений, теории вероятностей и случайных процессов, теории 

принятия решений, теории распределённых систем, прикладной информатики и 

волоконной оптики; 

изложены подходы к исследованию динамики территориально-

распределенных систем на основе предложенных моделей; особенности применения 

предложенного в диссертации метода организации инструментального контроля, в 

том числе его реализации;  

раскрыты возможности снижения стоимости, а также повышения точности 

контроля параметров хранения опасных материалов и ресурсов при использовании 

предложенного в диссертации метода организации инструментального контроля; 

изучены зависимости изменения характерных параметров в спектре отражения 

волоконных брэгговских структур от их длины, температуры и давления, а также 

динамика развития систем при решении общих задач экологического мониторинга; 

проведена модернизация существующей модели описания территориально-

распределенных систем на основе теории множеств за счёт акцента на описании 

объектов, процессов и прогнозов, непосредственно связанных с управлением 

хранением и эксплуатацией опасных ресурсов; метода измерения параметров 

физических полей с помощью волоконных брэгговских решеток; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена программная реализация автоматизированного 

рабочего места обеспечения экологической безопасности в Федеральном агентстве 
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по государственным резервам,  которая также поставлена на снабжение и включена 

в каталог предметов снабжения Вооружённых сил Российской Федерации 

с федеральным номенклатурным номером 7031571613590, о чем свидетельствует 

акт внедрения; учебно-методические разработки в учебный процесс ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ» и «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», о чем свидетельствуют соответствующие акты внедрения; 

информационные технологии, модели, методы, алгоритмы, включая опытный 

образец программного комплекса, для управления и прогнозирования уровня 

экологической безопасности территориально-распределенной системы 

потенциально опасных объектов, а также волоконно-оптические средства 

организации мониторинга в научно-исследовательский процесс ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ», о чем свидетельствует акт внедрения; 

определены направления использования и развития полученных результатов 

при создании систем инструментального контроля на основе методов, 

предложенных в диссертации; 

создан комплекс практических рекомендаций по проектированию и внедрению 

интегрированной системы обеспечения экологической безопасности на 

потенциально опасных объектах, включающую систему инструментального 

контроля параметров хранения опасной продукции и информационные технологии 

системного и локального уровней. 

представлены рекомендации по созданию экологической службы 

Федерального агентства по государственным резервам, а также интегрированной 

системы обеспечения экологической безопасности. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты проведенных экспериментов 

получены на современном сертифицированном измерительном оборудовании для 

анализа волоконных брэгговских структур; 

теория построена на известных научных представлениях по обеспечению 

экологической безопасности, об организации интеллектуальных информационных 
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систем, представлениях о свойствах и характеристиках волоконных брэгговских 

структур; 

идея базируется на анализе теории волоконных брэгговских структур в задачах 

измерения параметров физических полей и динамики развития систем в 

экологическом мониторинге; 

использовано сравнение характеристик контроля параметров хранения 

согласно предложенного метода с полученными при традиционном контроле 

известными методами; 

установлено совпадение полученных расчетных данных с результатами 

эксперимента; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в: научно-техническом обосновании 

разработки информационных технологий, в частности, для системного и локального 

уровней, в разработке математических моделей территориально-распределенных 

систем хранения и эксплуатации, в разработке особенностей построения 

автоматизированного рабочего места обеспечения экологической безопасности и 

интеграции в него измеряемых данных с волоконно-оптических датчиков, 

построенных на предложенной им идее применения фазовых методов измерений, 

определении направлений развития научных исследований по указанной тематике, 

участии в опытной эксплуатации моделей и средств, в апробации, опубликовании, 

реализации и внедрении результатов исследования. 

Диссертация Куревина В.В. представляет собой законченное и 

самостоятельное исследование, в котором решена актуальная научно-техническая 

задача, связанная с повышением уровней автоматизации обеспечения и управления 

экологической безопасностью потенциально опасных объектов на локальном и 

системном уровнях, на основе разработки и совершенствования информационных 

технологий принятия решений и волоконно-оптических средств экологического 

мониторинга параметров хранения и эксплуатации опасных ресурсов. 

На заседании 22 декабря 2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Куревину В.В. ученую степень кандидата технических наук. 




