
отзыв
на автореферат диссертации Степущенко Олега Александровича 

«Информационные технологии предотвращения поражения людей по 

показателям мониторинга качества питьевой воды и обеспечивающие их 

средства на основе волоконно-оптических рефрактометров брэгговского 

типа», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальностям 05.11.13 Приборы и методы контроля природной 

среды, веществ, материалов и изделий и 05.26.02 Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях

Диссертационная работа Степущенко Олега Александровича 

«Информационные технологии предотвращения поражения людей по 

показателям мониторинга качества питьевой воды и обеспечивающие их 

средства на основе волоконно-оптических рефрактометров брэгговского 

типа» весьма актуальна, в первую очередь потому, что качества питьевой 

воды важна для каждого из нас.

Целью работы являлся повышении уровня автоматизации мониторинга 

системы жизнеобеспечения населения муниципального образования при его 

снабжении питьевой водой, на основе разработки и совершенствования 

информационных технологий принятия решений и волоконно-оптических 

средств рефрактометрического мониторинга качества питьевой воды, 

объединенных в многосенсорпую систему.

Степущенко О.А. предложены подходы, позволяющие производить 

сбор данных о концентрации загрязняющих веществ в ключевых точках 

системы водоснабжения и их использование в информационных технологиях 

моделирования и автоматизации. С точки зрения практической значимости 

весьма интересными представляются сформулированные автором 

рекомендации по совершенствованию, снижению стоимости, повышению 

устойчивости к аварийным ситуациям систем жизнеобеспечения населения 

муниципального образования питьевой водой.



Работа хорошо структурирована, защищаемые положения достаточно 

убедительно доказаны. Представленные выводы обоснованы и, несомненно, 

могут быть использованы в целях дальнейшего предотвращения поражения 

людей но показателям мониторинга качества питьевой воды.

Однако по работе имеется одно замечание, не показаны преимущества 

шкалы Харрингтона по сравнению с другими шкалами.

Считаю, что диссертационная работа «Информационные технологии 

предотвращения поражения людей по показателям мониторинга качества 

питьевой воды и обеспечивающие их средства на основе волоконно- 

оптических рефрактометров брэгговского типа» по актуальности, новизне и 

практической значимости полученных результатов отвечает всем 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации, а ее автор, 

Степущенко Олег Александрович заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальностям 05.11.13 Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий и 05.26.02 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
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