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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-

ния Российской Федерации в значительной степени определяется качеством по-

требляемой питьевой воды. Пренебрежение вопросами развития централизован-

ного хозяйственно-питьевого водоснабжения приводит к росту инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. В настоящее время системы централизованного во-

доснабжения, охватывающие 98% городского и 84% сельского населения страны, 

далеко не везде подают доброкачественную питьевую воду. 

В некоторых регионах грунтовые воды или вода из рек и озер используются 

для питья без обработки. В других регионах перед использованием ее подвергают 

обработке и/или дезинфекции. В обоих случаях вода, которая в конечном итоге 

потребляется, должна контролироваться на предмет наличия различных компо-

нент, которые могут представлять потенциальный риск для здоровья человека. Ре-

комендации по максимальной концентрации таких компонент в питьевой воде 

были установлены ВОЗ в 1993 году и подтверждены законами и подзаконными 

актами региональных и национальных органов власти РТ и РФ. Источники питье-

вой воды также должны контролироваться для установления необходимого уровня 

очистки воды и обнаружения любых загрязнителей, которые невозможно удалить 

во время обработки, или которые могут мешать процессу обработки.  

Вода, готовая к раздаче и потреблению, также должна контролироваться, 

чтобы убедиться в эффективности обработки. Таким образом, выбор компонент, 
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которые необходимо включить в программу контроля зависит от характера источ-

ников воды, технологий водозабора и технологий последующей обработки воды. 

На качество воды в водопроводной системе распределения в здании влияют 

множество факторов, и следствием такого воздействия может стать микробное или 

химическое загрязнение питьевой воды. Но качество воды может ухудшиться не 

только из-за проблем, связанных с проектированием, ремонтом или аварией на 

централизованном хозяйственно-питьевом водоснабжении, наличием в воде мик-

робов и попадания сточных вод в систему водоснабжения, а еще из-за актов неза-

конного вторжения. 

Значительный вклад в разработку теоретических и практических основ мо-

делирования и управления распределёнными техническими системами, в разра-

ботку методов экологического мониторинга и предупреждения чрезвычайных си-

туаций внесли Рыбаков А.В., Матюшкин Д.И.,  Арефьева Е.В., Иванов Е.В., Мура-

вьёва Е.В., Романовский В.Л. и др. Разработкой систем количественных измере-

ний, включая радиофотонные методы, активно занимаются школы  Ильина Г.И., 

Морозова О.Г., Бурдина В.А., Бурдина А.В., Бабина С.А., Кульчина Ю.Н., Витрика 

О.В., Багманова В.Х., Виноградовой И.В., Султанова А.Х., Раевского А.С., 

James S.W., Kashyap R., Kanellopoulos S.E., Udd E., Campanella C.E. и др. 

Диссертационная работа посвящена проблеме исследования информацион-

ных технологий предотвращения поражения людей по показателям мониторинга 

качества питьевой воды и обеспечивающим их средствам инструментального кон-

троля на основе волоконно-оптических рефрактометров брэгговского типа. Прак-

тика эксплуатации систем мониторинга качества питьевой воды говорит о чрезвы-

чайно важности человеческого фактора при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций, что требует максимальной степени автоматизации процессов принятия реше-

ний при обеспечении экологической безопасности потенциально опасных объек-

тов с использованием информационных технологий. В настоящее время эта задача 

с точки зрения определения интегрального показателя мониторинга качества воды, 

как показателя способного связать информационные программные средства и 

средства инструментального контроля для систем водообеспечения не решена.   
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Широкий спектр методов и средств, разработанный для инструментального 

контроля качества воды при решении многих практических задач, не гарантирует 

их высокую точность, разрешающую способность, надежность, возможность ра-

боты в экстремальных условиях. Наиболее перспективными в этом плане являются 

волоконно-оптические рефрактометры способные определять, как одинарные, так 

и комплексные параметры качества питьевой воды практически в реальном ре-

жиме времени. Однако их надежность и разрешающая способность также не удо-

влетворяет требованиям нормативных документов. Предложенные в ряде работ 

перспективные методы волоконно-оптической рефрактометрии с радиофотонным 

опросом датчиков, требуют проведения дополнительных исследований.  

Указанные обстоятельства обосновывают актуальность темы настоящего ис-

следования, направленного на разработку и совершенствование математических 

моделей, методов, информационных технологий и технических средств (воло-

конно-оптических рефрактометров) для обеспечения принятия эффективных ре-

шений по результатам мониторинга качества питьевой воды, обладающей высокой 

потенциальной экологической опасностью при ее заражении или загрязнении. 

Объектами исследования являются система жизнеобеспечения населения 

муниципального образования при его снабжении питьевой водой и технологии 

контроля уровня ее загрязнения. 

Предметы исследования включают в себя информационные технологии 

моделирования и автоматизации мониторинга системы водоснабжения населения 

муниципального образования питьевой водой и волоконно-оптические средства 

рефрактометрического типа для сбора данных о концентрации загрязняющих ве-

ществ в ключевых точках системы и их использования, как обеспечивающих в ука-

занных выше технологиях. 

Цель диссертационной работы состоит в решении важной научно-техни-

ческой задачи – повышении уровня автоматизации мониторинга системы жизне-

обеспечения населения муниципального образования при его снабжении питьевой 

водой, на основе разработки и совершенствования информационных технологий 
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принятия решений и волоконно-оптических средств рефрактометрического мони-

торинга качества питьевой воды, объединенных в многосенсорную систему. 

Научная задача диссертации состоит в разработке информационных тех-

нологий предотвращения поражения людей по показателям мониторинга качества 

питьевой воды, включая математические модели определения интегрального по-

казателя качества мониторинга и разработку шкалы оценки состояния объекта во-

доснабжения по значению указанного показателя, позволяющих связать требова-

ния к системе мониторинга с техническими требованиями к отдельному датчику, 

как обеспечивающему их средству инструментального контроля на основе воло-

конно-оптических рефрактометров брэгговского типа на решетках с фазовыми 

сдвигами, а также разработке радиофотонных полигармонических и адресных ме-

тодов сбора информации с указанных датчиков для контроля параметров качества 

питьевой воды, реализованных в точечных и квази-распределенных топологиях, 

объединенных в единую многосенсорную сеть и отличающихся от существующих 

повышенной чувствительностью, точностью и разрешающей способностью изме-

рений, надежностью конструкции и низкой стоимостью канала измерений.  

Для достижения цели работы и решения научной задачи диссертации были 

сформулированы основные направления дальнейших исследований: 

1. Провести анализ нормативно-правовой базы и структуры системы водо-

снабжения, возможных причин возникновения аварийных ситуаций и источников 

загрязнения, сценария террористического акта. Определить структуру системы мо-

ниторинга качества питьевой воды для муниципального образования, локализа-

цию установки средств инструментального в ее структуре на основе волоконно-

оптических рефрактометров брэгговского типа.  

2. Сформулировать математическую постановку частной задачи разработки 

интегрального показателя мониторинга качества питьевой воды, который позво-

ляет учесть показания всех наблюдаемых параметров не в отдельности по каж-

дому, а в совместном рассмотрении и с учетом влияния каждого на безопасное со-

стояние объекта водоснабжения в целом, и решить ее.   
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3. Разработать новые методы сбора данных о качестве питьевой воды, осно-

ванные на двухчастотном и полигармоническом радиофотонном опросе воло-

конно-оптических датчиков, построенных по параллельной рефрактометрической 

схеме, состоящей из двух решеток с фазовым сдвигом и обладающих возможно-

стью компенсации температуры окружающей среды при измерении концентраций 

различных загрязняющих факторов для улучшения метрологических характери-

стик рефрактометров.  

4. Реализовать преимущества адресных методов сбора информации с ре-

фрактометрических датчиков, построенных на основе адресных волоконных брэг-

говских структур и линейно-чирпированных волоконных брэгговских решеток для 

создания датчиков с высокой механической надежностью. Разработать практиче-

ские рекомендации по их проектированию и объединению в единую многосенсор-

ную сеть мониторинга и оповещения. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. 

При решении сформулированных в работе задач использовались модели и методы 

системного и статистического анализа, множеств и отношений, теории вероятно-

стей и случайных процессов, теории принятия решений, теории распределённых 

систем, прикладной информатики и волоконной оптики, оптомеханики волокон-

ных брэгговских решеток, метода связанных мод, методов рефрактометрии, тео-

рии адресных волоконных брэгговских структур, теории двухчастотных и поли-

гармонических сенсорных систем для мониторинга параметров природных сред.  

Обоснованность и достоверность результатов определяются использованием 

известных положений фундаментальных наук, корректностью используемых ма-

тематических моделей и их адекватностью реальным физическим процессам; сов-

падением теоретических результатов с данными экспериментов и результатами ис-

следований других авторов, а также с результатами экспериментального исследо-

вания созданных устройств; экспертизами ФИПС с признанием ряда технических 

решений изобретениями и полезными моделями, защищенными патентами РФ. 
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Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: актуаль-

ность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая значимость, ме-

тоды исследований, достоверность, реализация и внедрение полученных результа-

тов, апробация и публикации, основные защищаемые положения. Приведены 

структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе представлены результатов анализа нормативно-правовой 

базы и структуры системы водоснабжения, возможных причин возникновения ава-

рийных ситуаций и источников загрязнения, сценария террористического акта. 

Определена структура системы мониторинга качества питьевой воды для муници-

пального образования, локализация установки средств инструментального кон-

троля в ее структуре на основе волоконно-оптических рефрактометров брэггов-

ского типа.  

По результатам проведенных исследований определены объект и предмет 

исследования, основная научная задача, цель исследований, а также поставлены 

задачи дальнейших исследований для выполнения и достижения последних. 

Во второй главе представлены результаты разработки информационных 

технологии, разработанных для системы мониторинга качества питьевой воды и 

обсуждены перспективы их реализации с использованием новых технологий по-

строения рефрактометров брэгговского типа.  

Использование систем аппаратно-программного комплекса технических 

средств «Безопасный город» позволяет значительно снизить вероятности реализа-

ции некоторых событий. Результаты количественного анализа возможных послед-

ствий внедрения аппаратно-программного комплекса технических средств «Без-

опасный город» позволяют надеяться на значительное повышение надежности во-

доснабжения муниципального образования.  

Поскольку за основу новых технологий выбраны волоконно-оптические тех-

нологии в основу рассмотрения данной главы положены волоконно-оптические 

рефрактометры брэгговского типа.  

Будут рассмотрены вопросы постановки и решения задач разработки инте-

грального показателя мониторинга качества питьевой воды. 
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В отличие от известных решений он позволяет учесть показания всех наблю-

даемых параметров не в отдельности по каждому, а в совместном рассмотрении и 

с учетом влияния каждого на безопасное состояние объекта водоснабжения в це-

лом.  Разработанные математические модели для его определения лягут в основу 

информационных технологии для применения в составе аппаратно-программного 

комплекса технических средств «Безопасный город».  

 В третьей главе рассмотрены вопросы разработки методов и средств ре-

фрактометрического мониторинга качества питьевой воды в условиях повышен-

ного экологического риска и экстремальных ситуациях. В контексте данной про-

блемы разработаны различные структуры построения волоконно-оптических дат-

чиков и методы сбора с них информации. Основным инструментом реализации 

указанных задач являются радиофотонные технологии опроса датчиков. 

Эффективным техническим решением в рассматриваемой ситуации является 

построение систем инструментального контроля на базе волоконно-оптических ре-

фрактометрических средств с вытравленной оболочкой -ВБР, как было показано 

в гл. 1. В данной главе показаны возможность увеличения разрешающей способ-

ности до 0,005 нм, повышение чувствительности на 3-7 раз и возможность значи-

тельного упрощения техники сбора информации в оптических биосенсорах ре-

фрактометрического типа, построенных на основе волоконных решеток Брэгга. 

Приведенные значения улучшения метрологических и эксплуатационных характе-

ристик достигнуто применением в биосенсорах указанного типа волоконных ре-

шеток Брэгга с фазовым -сдвигом и использованием для их зондирования радио-

частотных методов на основе двух- и четырехчастотных излучений, разнесенных 

на радиочастоту в полосе окна прозрачности ВБР и полученных с помощью моду-

ляционного метода амплитудно-фазового преобразования одночастотного излуче-

ния Ильина-Морозова. 

В частности, будут затронуты вопросы: оптомеханики -ВБР при травлении 

ее оболочки (разд. 3.1); разработки и выбора радиофотонного метода полигармо-

нического зондирования окна прозрачности  -ВБР (разд. 3.2); экспериментальные 
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исследования метода контроля концентраций нитратов, хлора и свинца в питьевой 

воде (разд. 3.3); формулировки выводов по главе (разд. 3.4). 

В четвертой главе рассмотрены вопросы разработки предложений по раз-

витию техники рефрактометров брэгговского типа с использованием волоконных 

брэгговских структур различного типа. В контексте данной проблемы разработаны 

различные структуры построения волоконно-оптических датчиков и методы сбора 

с них информации на основе адресных волоконных брэгговских структур; ли-

нейно-чирпированных ВБР с двумя фазовыми -сдвигами; интегральных кольце-

вых резонаторов с встроенными в них брэгговскими решетками с фазовым -сдви-

гом, формирующими два резонансных отклика, разностная частота между кото-

рыми зависит от показателя преломления. Основным инструментом реализации 

указанных задач являются радиофотонные технологии опроса и обработки инфор-

мации с адресных датчиков. Данные вопросы рассмотрены в разд. 4.1-4.3. 

Отдельно рассмотрена постановка задачи по созданию волоконно-оптиче-

ской сети передачи данных с узлов контроля, установленных на различных узлах 

системы водоснабжения, и системы оповещения. Большая часть применяемых на 

практике решений по оптоволоконной передаче данных в сети, связывающей дат-

чики, основываются на технологии спектрального разделения, а, значит, также яв-

ляются слишком дорогими. Кроме того, часть оборудования сети может быть ис-

пользована удаленно, что повышает тем самым вероятность погрешностей сраба-

тывания из-за разницы температур. На необходимость решения указанных про-

блем было обращено внимание в гл. 1. Указанные вопросы были рассмотрены в 

разд. 4.4 диссертации, на основе решений, связанных с радиофотонными техноло-

гиями передачи данных с адресных сенсоров. В частности, будут затронуты во-

просы: построения пассивной оптической сети; узла многопараметрического кон-

троля как элемента данной сети, узла, обеспечивающего строго заданные пара-

метры потока питьевой воды для узла контроля, управление которым также осно-

вано на адресных волоконно-оптических технологиях. Рассмотрены вопросы по-

строения системы оповещения. 
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В случае обнаружения загрязнений используются беспроводные технологии 

DRS и технологий Интернета вещей для построения каналов резервирования пас-

сивной оптической сети. 

В заключении приведены выводы по результатам работы в целом.  

В приложении приведены акты внедрения результатов работы. 

Научная новизна работы содержится в следующих результатах: 

1. На основе анализа нормативно-правовой базы и структуры системы водо-

снабжения, возможных причин возникновения аварийных ситуаций и источников 

загрязнения, сценария террористического акта предложена структуры системы мо-

ниторинга качества питьевой воды для муниципального образования, локализация 

установки средств мониторинга в ее структуре и выбран их класс – волоконно-

оптические рефрактометры брэгговского типа. Новизна такого структурирования 

системы состоит в том, что учтены ключевые цели функционирования системы 

водообеспечения муниципального образования от места забора до каждого потре-

бителя. Данные результаты позволили определить направления развития инфор-

мационных технологии на системном уровне, а также средств инструментального 

контроля на основе волоконно-оптических технологий.  

2. Сформулирована математическая постановка частной задачи разработки 

интегрального показателя мониторинга качества питьевой воды, который позво-

ляет учесть показания всех наблюдаемых параметров не в отдельности по каж-

дому, а в совместном рассмотрении и с учетом влияния каждого на безопасное со-

стояние объекта водоснабжения в целом.  Усовершенствована математическая мо-

дель определения интегрального показателя мониторинга при переходе от вероят-

ных подходов к анализу логических состояний датчиков. На основе предложенной 

модернизированной модели разработана шкала интегрального показателя, обеспе-

чивающая анализ информационных процессов, протекающих в системе. Её приме-

нение позволит упростить разработку и анализ эффективности информационной 

системы мониторинга качества питьевой воды на системном уровне с целью 

управления качеством окружающей среды и предотвращения аварий, а также опре-

делить требования к датчикам мониторинга и определяемым ими параметрам. 
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3. Для рассмотренной выше общей модели предложен ряд новых методов 

сбора данных о качестве питьевой воды, основанных на двухчастотном и полигар-

моническом радиофотонном опросе волоконно-оптических датчиков, построен-

ных по параллельной рефрактометрической схеме, состоящей из двух решеток с 

фазовым сдвигом и обладающих возможностью компенсации температуры окру-

жающей среды при измерении концентраций различных загрязняющих факторов. 

Это позволило решить задачу повышения чувствительности и разрешающей спо-

собности измерений концентраций, одновременно с задачей снижения стоимости 

канала измерений.  

4. Реализованы преимущества адресных методов сбора информации с ре-

фрактометрических датчиков, построенных на основе адресных классических во-

локонных брэгговских структур, интегральных и линейно-чирпированных воло-

конных брэгговских структур. В последнем случае показана возможность создания 

датчиков с высокой механической надежностью и сети датчиков, комбинирован-

ных по адресным свойствам. Определены направления дальнейших исследований 

по теме диссертации: построена система задач, возникающих в процессе сбора ин-

формации с датчиков и передачи информации на центральный пост с использова-

нием технологий радиофотоники; предложены структуры типового звена пассив-

ной оптической сети для сбора и передачи информации и звена, основанного на 

принципах Интернета-вещей и RDS для систем оповещения; предложены вари-

анты построения структур индивидуальных средств контроля качества питьевой 

воды на основе смартфонов. 

Новизна полученных технических решений подтверждена девятью патен-

тами РФ на изобретение и полезные модели, одним свидетельством на программ-

ный продукт. 

Практическая ценность работы. Рассмотренные в диссертации общие и 

частные системные задачи сформулированы, исходя из практических потребно-

стей по совершенствованию, снижению стоимости, повышению устойчивости к 

авариным ситуациям систем жизнеобеспечения населения муниципального обра-

зования питьевой водой. Решение указанных задач осуществлялось в рамках НИР 
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и ОКР, проводимых КНИТУ КАИ и МЧС РТ. Полученные результаты могут быть 

использованы в рамках задач создания любых территориально распределённых си-

стем мониторинга основных факторов, определяющих эффективность жизнеобес-

печения населения.  

Применение предлагаемых в работе методов организации инструменталь-

ного контроля с помощью волоконно-оптических датчиков и методики организа-

ции сети таких датчиков позволяет снизить затраты на создание систем монито-

ринга мест хранения и распределения питьевой воды, а также обеспечить при необ-

ходимости спасателей и население индивидуальными средствами контроля каче-

ства питьевой воды. Разработанные практические рекомендации по проектирова-

нию датчиков и их эксплуатации, конструкции датчиков, результаты эксперимен-

тальных исследований наглядно указывают на возможность создания эффектив-

ной системы мониторинга качества питьевой воды.  

Реализация результатов работы. Теоретические и практические резуль-

таты диссертационной работы, в том числе их программная реализация были внед-

рены в научно-исследовательский процесс КНИТУ-КАИ и использовались при вы-

полнении государственного задания Минобрнауки России для КНИТУ-КАИ по 

программам «Фотоника», З.1962.2014/К «Радиофотоника», №8.6872.2017/БЧ «Ас-

симетрия» и по Соглашению №075-03-2020-051 (fzsu-2020-0020) «Фократ». Ре-

зультаты научных исследований также внедрены на  АО "Татнефтепром-Зюзеев-

нефть". 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались в период с 2009 по 2020 гг. на Международ-

ных научно-технических конференциях (НТК) «Проблемы техники и технологии  

телекоммуникаций»  и  «Оптические   технологии   телекоммуникаций», Самара, 

Уфа, Казань, 2009-2011 гг., SPIE Conference on Optical Technologies for Telecom-

munications, Ufa, Russia, 2010 г., 4-ом Российском семинаре по волоконным лазе-

рам, Ульяновск, 2010 г., Всероссийской НТК «Актуальные проблемы радиоэлек-

троники и телекоммуникаций», Самара, 2010 г., Международной НТК «Физика и 

технические приложения волновых процессов», Самара, Челябинск, 2010-2011 гг., 
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Международной НТК «Информационно-измерительные диагностические и управ-

ляющие системы», Курск, 2011 г., VI Международной НТК «АНТЭ-2011», Казань, 

2011 г., IX Всероссийской НТК «Информационные технологии в электротехнике и 

электроэнергетике», Чебоксары, 2014 г., Международной НПК, посвященный 15-

летию реализации принципов Хартии Земли в Республике Татарстан, Казань, 2016 

г., Всероссийской НПК «Инновационные пути развития систем жизнеобеспечения 

в условиях современных вызовов и угроз», Казань, 2016 г., XVI Международной 

НПК «Предупреждение. Спасение. Помощь», Казань, 2017 г., III и VIII Междуна-

родной НТК «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транс-

портных комплексов ELPIT», Тольятти, 2011 г., Самара-Тольятти, 2017 г., Между-

народной НПК «Инновационные подходы к решению проблем «Сендайской ра-

мочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 г.», Казань, 2018 г., 

VIII и IX Республиканских молодежных форумах «Наш Татарстан», Казань, 2017, 

2019 гг., 7-ой Всероссийской научной школы-семинара «Взаимодействие сверхвы-

сокочастотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми 

микро- и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами», Саратов, 2020 г., I 

Российской научной конференции «Радиофизика, фотоника и исследование 

свойств вещества», Омск, 2020 г., IEEE Conference on Systems of Signal Synchroni-

zation, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO-2020), 

Svetlogorsk, Russia, 2020 г. 

Публикации. По материалам исследований опубликована 51 научная ра-

бота, в том числе 18 статей, включая шесть статей в журналах, входящих в пере-

чень ВАК по специальностям 05.11.13 и 05.26.02, девять статей в журналах, вхо-

дящих в перечень ВАК по смежным специальностям, три статьи в изданиях, цити-

руемых в Web of Science и Scopus, девять патентов РФ, включая пять патентов на 

изобретение и четыре патента на полезную модель, одно свидетельство на про-

граммный продукт, три статьи в журналах и 20 материалов трудов и докладов сим-

позиумов и конференций различного уровня, цитируемых в базе данных РИНЦ. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырёх глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа содержит 228 
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страниц основного текста, 86 рисунков, 14 таблиц; список литературы включает 

170 наименований.  

Соответствие диссертации паспорту специальности. В диссертационном 

исследовании выполнены теоретические и прикладные исследования, направлен-

ные на разработку новых и совершенствование существующих структур, средств 

и моделей жизнеобеспечения населения на системном уровне, что соответствует 

формулам специальностей 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной 

среды, веществ, материалов и изделий» и 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях».  

В соответствии с целью, задачами и полученными научными результатами 

диссертация по специальности 05.11.13 соответствует 4 пункту области исследо-

вания «Разработка методического, технического, приборного и информационного 

обеспечения для локальных, региональных и глобальных систем экологического 

мониторинга природных и техногенных объектов» (поставлена и решена задача 

непрерывного контроля качества питьевой воды и обеспечения экологической без-

опасности системы водообеспечения муниципального образования с локализацией 

мест и функций контроля; разработаны радиофотонные методы контроля отдель-

ных показателей питьевой воды и их концентраций на основе рефрактометров 

брэгговского типа на решетках с фазовым сдвигом и структурах адресного типа с 

компенсаций по температуре; представлены результаты изготовления рефракто-

метров и их экспериментальных исследований по измерению в питьевой воде кон-

центраций нитратов, хлоридов и солей свинца, подтвердивших основные положе-

ния теории разработанных методов и их преимущества по сравнению с данными 

лабораторного анализа; определены направления дальнейшего развития темы ис-

следований, заключающиеся в создании многопараметрических анализаторов на 

линейно-чирпированных волоконных брэгговских решетках с множеством фазо-

вых сдвигов и использовании не волнового, а амплитудного анализа на адресных 

частотах с высоким отношением сигнал/шум).    
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В соответствии с целью, задачами и полученными научными результатами 

диссертация по специальности 05.26.02 8 пункту области исследования «Разра-

ботка научных основ создания и совершенствования систем и средств прогнозиро-

вания и мониторинга чрезвычайных ситуаций» (проанализированы основные по-

казатели работы системы водоснабжения муниципального образования и контроля 

в ней качества питьевой воды, определены требования к системе мониторинга ка-

чества питьевой воды; поставлена и решена задача комплексного мониторинга ка-

чества воды на основе контроля изменения концентрации веществ, содержащихся 

в воде, на основе сигналов волоконно-оптических датчиков; сформулирован кри-

терий интегрального показателя качества питьевой воды, который позволил бы 

учесть показания всех наблюдаемых параметров не в отдельности по каждому, а в 

совместном рассмотрении и влиянии каждого на безопасное состояние объекта во-

доснабжения; разработаны математические модели интегрального показателя мо-

ниторинга на основе многомерной функции распределения случайных величин и 

логической функции состояния датчиков; разработана шкала оценки состояния 

объекта водоснабжения на основе данных мониторинга и требования датчиков для 

реализации системы мониторинга в целом). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Структура системы мониторинга качества питьевой воды для муници-

пального образования, локализация установки средств мониторинга в ее струк-

туре, основанных на волоконно-оптических рефрактометрах брэгговского типа с 

наличием в их структуре узкополосных фазовых особенностей, опрашиваемых ра-

диофотонными методами, что позволяет учесть ключевые цели функционирова-

ния системы водообеспечения муниципального образования от места забора до 

каждого потребителя и обеспечить высокие метрологические характеристики 

средств инструментального контроля. 

2. Математическая постановка частной задачи разработки интегрального 

показателя мониторинга качества питьевой воды, который позволяет учесть пока-

зания всех наблюдаемых параметров не в отдельности по каждому, а в совместном 



19 
 

 
 

рассмотрении и с учетом влияния каждого на безопасное состояние объекта водо-

снабжения в целом, и усовершенствованная математическая модель определения 

интегрального показателя мониторинга, что позволяет перейти от вероятностных 

подходов к анализу реальных логических состояний датчиков. 

3. Радиофотонные полигармонические методы контроля качества питьевой, 

исключающие использование дорогостоящих средств оптического спектрального 

анализа, методические рекомендации по моделированию, расчету, записи и при-

менению вытравленных волоконных брэгговских решеток с фазовым -сдвигом, 

позволяющих в 7-10 раз повысить разрешающую способность измерений и в 3-6 

раз отношение сигнал/шум измерений по сравнению с рефрактометрами на клас-

сических волоконных брэгговских решетках. 

4. Радиофотонные адресные методы контроля качества питьевой, дополни-

тельно исключающие использование дорогостоящих средств получения полигар-

монических перестраиваемых излучений, методические рекомендации по реализа-

ции адресных методов на основе адресных волоконных брэгговских структур, ли-

нейно-чирпированных волоконных брэгговских решеток с двумя фазовыми -

сдвигами и кольцевых резонаторов с встроенными брэгговскими решетками, поз-

воляющие дополнительно повысить разрешающую способность измерений до 2-3 

порядков и разработать надежные в эксплуатации рефрактометры брэгговского 

типа по сравнению с рефрактометрами на вытравленных решетках.  

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании раз-

работки информационных технологий, в частности, для системного уровня инте-

грального мониторинга и в разработке математических моделей для расчета, вве-

денного автором, интегрального показателя качества питьевой воды муниципаль-

ного образования по данным волоконно-оптических рефрактометров брэгговского 

типа; разработке методологии построения волоконно-оптических рефрактометров 

брэгговского типа на основе решеток с одним фазовым сдвигом и структур адрес-

ного типа с двумя фазовыми сдвигами, построенных на предложенной автором 

идеи  применения  радиофотонного  опроса  для  получения  информации  с  них; 
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определении направлений развития научных исследований по указанной тематике, 

заключающейся в применения для систем инструментального контроля качества 

питьевой воды линейно-чирпированной волоконной брэгговской решетки с мно-

жеством фазовых сдвигов и построения на их основе многопараметрических мно-

госенсорных систем  и систем оповещения; участии в опытной эксплуатации ма-

кетов рефрактометров; в апробации, опубликовании, реализации и внедрении ре-

зультатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И КОНТРОЛЯ В НЕЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 

 

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Российской Феде-

рации в значительной степени определяется качеством потребляемой питьевой 

воды. Пренебрежение вопросами развития централизованного хозяйственно-пить-

евого водоснабжения приводит к росту инфекционных и неинфекционных заболе-

ваний. 

Системой централизованного водоснабжения (СЦВ) называется совокуп-

ность инженерных сооружений, осуществляющих забор воды из природного ис-

точника, ее очистку, хранение и доставку до потребителей. 

Задача СЦВ состоит в снабжении потребителей водой в требуемых объемах, 

качество которой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая 

вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пить-

евого водоснабжения. Контроль качества”.  Главное требование, предъявляемое к 

СЦВ – выполнение задач с высокими показателями надежности и экономичности. 

Одним из основных показателей надежности СЦВ является вероятность без-

отказной работы в течение рассматриваемого интервала времени. Под отказом 

СЦВ понимается недопустимое снижение качества ее работы, вызванное следую-

щими событиями: отказом источника воды (понижение уровня воды в природном 
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источнике ниже допустимого, обледенения); авариями на магистральных водово-

дах и распределительных сетях, поломками насосов, отключениями электроэнер-

гии на насосных станциях; нарушениями технологии в системах водоочистки и во-

доподготовки, приводящими к ухудшению качества воды. Возникновение нештат-

ных аварийных ситуаций в СЦВ по причине отказов может иметь серьезные по-

следствия. Нельзя исключать и внешние неблагоприятные воздействия природ-

ного и техногенного характера, а также злонамеренные действия.  

Источники питьевой воды также должны контролироваться для установле-

ния необходимого уровня очистки воды и обнаружения любых загрязнителей, ко-

торые невозможно удалить во время обработки, или которые могут мешать про-

цессу обработки. Вода, готовая к раздаче и потреблению, также должна контроли-

роваться, чтобы убедиться в эффективности обработки. Таким образом, выбор 

компонент, которые необходимо включить в программу контроля зависит от ха-

рактера источников воды, технологий водозабора и технологий последующей об-

работки воды. 

В настоящее время системы централизованного водоснабжения, охватываю-

щие 98% городского и 84% сельского населения страны, далеко не везде подают 

доброкачественную питьевую воду.  

Таким образом, рассмотренные в данной главе основные показатели работы 

системы водоснабжения муниципального образования и контроля в ней качества 

питьевой воды, позволили сформулировать цель и основную научную задачу дис-

сертации, а также поставить более частные задачи для решения обнаруженных 

ограничений, которые препятствуют их достижению.   

  

1.1 Анализ нормативно-правовой базы в области систем водоснабжения 

 

Для обеспечения надежного и качественного снабжения населенных мест во-

дой создаются специальные системы водоснабжения. 
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Система водоснабжения – это комплекс инженерных сооружений для за-

бора, очистки и подачи воды потребителям. Она включает источники воды, насос-

ные станции, станции очистки, баки, резервуары и сети трубопроводов. В зависи-

мости от местных условий водоснабжения некоторые из этих сооружений могут 

отсутствовать. 

Системы водоснабжения различают по виду обслуживаемого объекта, назна-

чению и принципу расходования воды.  

В настоящее время в России 98% городов и 84% поселков городского типа 

имеют системы централизованного водоснабжения [1].  

Для качественной и надежной работы системы водоснабжения и были со-

зданы нормативные документы, которыми руководствуется регулируемая органи-

зация при осуществлении регулируемой деятельности по водоснабжению. 

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-

дении» [2];  

Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс» [3]; 

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснаб-

жения и водоотведения» [4]; 

Постановление Госкомитета от 25.06.1986 №1790 ГОСТ «17.1.3.13-86 

Охрана природы» [5]; 

ГОСТ 17.1.3.13-86 (ССОП). «Гидросфера. Общие требования к охране по-

верхностных вод от загрязнения» [6]; 

ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого во-

доснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» [7]; 

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуали-

зированная редакция СП 31.13330.2012) [8]; 

СП 80.13330.2011 СНиП 3.07.01-85 «Гидротехнические сооружения речные» 

[9]; 

СП 129.13330.2012 СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водо-

снабжения и канализации» [10]. 
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Вода с начала времён является неотъемлемой частью жизни человека. Она 

составляет основу человеческого организма, все процессы жизнедеятельности 

проходят с её участием. Вода, поступающая в клетки, должна быть чистой, так, как 

только чистая вода обеспечивает нормальное функционирование всех систем ор-

ганизма. 

Существуют нормативные документы, в которых изложены требования к ка-

честву и безопасности воды:  

ГОСТ Р 52109-2003 «Питьевая вода, расфасованная в ёмкости» [11]; 

СанПиН 2.1.4.1116-2002 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» [12]; 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

[13]; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения» [14]; 

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» 

[15]; 

МДС 40-3.2000 Методические рекомендации по обеспечению выполнения 

требований санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Ги-

гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-

доснабжения. Контроль качества" на водопроводных станциях при очистке при-

родных вод" [1]. 

 

1.2 Общие сведения о системе водоснабжения 

 

Для обеспечения надежного и качественного снабжения населенных мест во-

дой создаются специальные системы водоснабжения.  

Водоснабжение – это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, 

предназначенных для забора, очистки и транспортировки потребителям воды за-

данного качества в требуемых количествах и под необходимым напором [16]. 
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Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений, обору-

дования и трубопроводов, обеспечивающих забор воды из природного источника, 

очистку и ее обработку, транспортирование и подачу воды потребителям требуе-

мых расходов и качества. Кроме того, система водоснабжения должна обладать 

определенной степенью надежности, то есть обеспечивать снабжение потребите-

лей водой без недопустимого снижения установленных показателей своей работы 

в отношении количества или качества подаваемой воды (перерывы или снижение 

подачи воды или ухудшение ее качества в недопустимых пределах) [16]. 

Система водоснабжения должна обеспечивать получение воды из природ-

ных источников, ее очистку, если это вызывается требованиями потребителей, и 

подачу к местам потребления. Для выполнения этих задач служат следующие со-

оружения, входящие обычно в состав системы водоснабжения: 

1. водоприемные сооружения, при помощи которых осуществляется прием 

воды из природных источников, 

2. водоподъемные сооружения, то есть насосные станции, подающие воду к ме-

стам ее очистки, хранения или потребления, 

3. сооружения для очистки воды, 

4. водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи 

воды к местам ее потребления, 

5. башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в 

системе водоснабжения [17]. 

Основные элементы системы водоснабжения представлены на рис. 1.1. 

По нормативным документам в городских сетях допустимое давление для 

холодной воды варьируется в пределах от 0.3 до 6 бар, для горячей – от 0.3 до 4.5. 

Этого достаточно для многоэтажных домов. Но из этого не следует, что давление 

в 0.3 атмосферы будет оптимальным. Здесь приведены лишь допустимые границы 

напора. [18]  

Санитарными правилами СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 

к охране поверхностных вод» установлены гигиенические нормативы состава и 

свойств воды в водных объектах для двух категорий водопользования:  
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Рис. 1.1 – Основные элементы системы водоснабжения: 

1 – водоприемник; 2 – самотечная труба; 3 – береговой колодец; 4 – насосы станции I 

подъема; 5-7 – станция водоочистки; 8 – насосы станции II подъема; 9 – водоводы;      

10 – водонапорная башня; 11 – магистральные трубопроводы; 12 – распределительные 

трубопроводы 

 

К первой категории водопользования относится использование водных объ-

ектов или их участков в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового 

водопользования, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышлен-

ности. 

Ко второй категории водопользования относится использование водных объ-

ектов или их участков для рекреационного водопользования. Требования к каче-

ству воды, установленные для второй категории водопользования, распространя-

ются также на все участки водных объектов, находящихся в черте населенных 

мест. 

К централизованным системам водоснабжения и водопроводам первой кате-

гории относятся централизованные системы водоснабжения и водопроводы, ре-

жим эксплуатации которых допускает: 

- снижение уровня подачи воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 

на не более чем 30% расчетного расхода; 

- снижение уровня подачи воды на производственные нужды до предела, 

установленного аварийным графиком работы объектов; 
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- продолжительность периода снижения уровня подачи воды не более 3 су-

ток. 

К централизованным системам водоснабжения и водопроводам второй кате-

гории относятся централизованные системы водоснабжения и водопроводы, ре-

жим эксплуатации которых допускает: 

- снижение уровня подачи воды, предусмотренного для централизованных 

систем водоснабжения первой категории до величин, указанных в абзацах первом 

и втором пункта первого статьи 11 настоящего Федерального закона; 

- продолжительность периода снижения уровня подачи воды до 10 суток 

[19]. 

Питьевая вода — это вода, которая предназначена для ежедневного неогра-

ниченного и безопасного потребления человеком и другими живыми существами. 

Виды питьевой воды представлены на рисунке 1.2. Главным отличием от столовых 

и минеральных вод является пониженное содержание солей (сухого остатка), а 

также наличие действующих стандартов на общий состав и свойства [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 – Питьевая вода. Классификация 

 

Питьевая вода 

Минеральная вода 

Вода из несертифицированных 

источников 
Водопроводная вода Дистиллированная 

Талая Дождевая вода 

Лечебно-столовая Искусственная Природная 

Родниковая вода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
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1.3 Источники и основные показатели работы водоснабжения г. Казань 

 

Казань – город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан, 

крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки. В 

пределах города в р. Казанку впадают её притоки Нокса, Киндерка, Солоница, Су-

хая река, вследствие чего, местность в районе города характеризуется развитой 

овражно-балочной сетью, имеются многочисленные мелкие болота [20]. 

Источники, используемые для водоснабжения городов и населенных пунк-

тов, подразделяют на две основные группы:  

- поверхностные источники (реки, озера, водохранилища, моря); 

- подземные источники (артезианские воды, родники, ключи). 

В процессе круговорота воды в природе эти два вида вод непосредственно 

переходят из одной группы в другую, пополняя или истощая одну из групп. 

Для хозяйственно – питьевого водоснабжения целесообразно применять 

подземные воды, как правило, с более высокими показателями качества, чем воды 

поверхностные. Это обусловлено высоким качеством пресных подземных вод и их 

лучшей защищенностью от загрязнения. Если мощность водоносного пласта под-

земных вод недостаточна или они не пригодны для целей водоснабжения, то ис-

пользуют поверхностные источники. 

Источниками водоснабжения г. Казани являются река Волга и подземные 

воды. За счёт поверхностных вод р. Волги обеспечивается 92% от общей потреб-

ности города в воде. Остальное приходится на долю подземных водных источни-

ков. 

Подземная вода подается из грунтовых водозаборов, которые расположены 

в разных окрестностях города. Техническая схема подачи воды следующая: 

 Подземная вода насосами перекачивается в резервуары. 

 Оттуда насосными станциями 2-го подъема по магистральным водово-

дам подается в водопроводные узлы, далее в городские сети потреби-

телям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
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 Контроль качества грунтовых вод осуществляется регулярно. 

Общая характеристика систем водоснабжения г. Казани обслуживающей ор-

ганизации МУП «Водоканал» представлена в табл. 1.1. 

Общая потребность населения и объектов экономики города в воде состав-

ляет около 800 тыс. куб. метров в сутки. 

Общая протяженность водопроводной сети холодного водоснабжения в г. 

Казани составляет 1695,9 км.  

Забор, водоподготовка, подача и распределение питьевой воды осуществля-

ются на водозаборе «Волжский». Далее питьевая вода распределяется по водово-

дам протяженностью 1695,9 км через 176 насосных станций и 30 резервуаров чи-

стой воды и подается в городскую сеть, куда также поступает артезианская вода, 

добытая на 10 водозаборах и отдельно стоящих скважинах. Основной эксплуати-

рующей организацией является МУП «Водоканал». 

 

Таблица 1.1 – Характеристика систем водоснабжения г. Казани 
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1 Авиастроительный 158,24 16 7 5 4 112,929 

2 Ново-Савиновский 106,10 5 5 4 9 213,399 

3 Кировский 70,85 6 5 6 3 109,150 

4 Московский 96,92 4 3 4 6 130,300 

5 Приволжский 245 5 6 6 3 230,954 

6 Вахитовский 166,12 6 8 4 8 85,662 

7 Советский 247,8 40 7 7 6 246,741 

 

В настоящее время в состав системы водоснабжения г. Казани входят следу-

ющие объекты: 
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 поверхностный водозабор «Волжский» со станцией очистки воды с проект-

ной производительностью 510 тыс.куб.м/сут, фактически ежесуточно в рас-

пределительные сети города поступает более 300 тыс. куб. м. качественной 

питьевой воды; 

 10 подземных водозаборов и 13 действующих отдельно стоящих артезиан-

ских скважин с общей проектной производительностью 94,96 

тыс.куб.м/сут; 

 водопроводные узлы и водопроводные насосные станции (95 шт.) с уста-

новленной производственной мощностью 538 тыс. куб. м/сут; 

 сети водоснабжения общей протяженностью 1695,9 км. 

Задачи предприятия МУП «Водоканал» муниципального образования го-

рода Казани: 

В соответствии с целями деятельности предприятия структурные подразде-

ления выполняют поставленные перед ними задачи: 

1. Забор воды из реки Волга и ее очистка; 

2. Бесперебойное обеспечение услугами по водоснабжению и отведению 

сточных вод жилых домов, учреждений бюджетной и социальной сферы, 

промышленных предприятий; 

3. Отвод сточных вод от потребителей; 

4. Очистка и обработка стоков, их обеззараживание и отвод от очистных со-

оружений; 

5. Осуществление контроля качества питьевой воды, подаваемой потребите-

лям, а также контроль качества сбрасываемых сточных вод в систему кана-

лизации предприятиями, организациями и другими юридическими лицами; 

6. Рациональное использование водных ресурсов; 

7. Ведение учета за расходованием воды и отводом сточных вод; 

8. Организация работы по установке приборов учета воды; 

9. Обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведе-

ния; 
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10. Надлежащее содержание инженерных коммуникаций и сооружений; 

11. Проведение планово-предупредительного и капитального ремонтов, ре-

конструкция водопроводных, канализационных сетей, зданий и сооруже-

ний; 

12. Использование современных материалов и методов ремонта сетей; 

13. Внедрение механизации и автоматизации в производственные процессы. 

На балансе МУП «Водоканал» имеется 10 подземных водозаборов и 13 дей-

ствующих отдельно стоящих артезианских скважин с общей проектной произво-

дительностью 95 тыс.куб.м/сут, и фактической суточной подачей 29 тыс.куб.м. 

Подземные источники (артезианские скважины) составляют незначительную 

часть (16%) водоснабжения города [20]. 

Основные показатели работы водозаборных сооружений представлены в 

табл. 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Основные показатели работы водозаборных сооружений 

Сооружение 

Количество 

скважин, 

шт. 

Проектная  

производительность, 

куб.м/сут. 

Фактическая  

производительность, 

куб. м/сут. 

Основные водозаборы 

Водозабор «Волжский» 11 630 000 337 400 

Подземные водозаборы 

Водозабор «Танкодром» 11 20 000 0 

Водозабор «Азино» 13 18 530 2 905 

Водозабор «Аки» 13 14 700 5 572 

Водозабор «Сухая река» 4 2 280 684 

Водозабор «Березовая 

роща» 
2 840 45 

Водозабор «Кадышево» 5 1 200 342 

Водозабор «Солидарности» 3 16 080 5 040 

Водозабор «Крутушка» 5 2 280 305 
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Продолжение таблицы 1.2 

Артезианские скважины 

«Щербаково» 1 480 480 

«Челюскина» 1 1 400 1 200 

«Кульсеитово» 1 1 500 0 

ЖК «Дербышки» 1 384 0 

Жилой массив  

Константиновка 
8 384 0 

 

Водопроводные наружные сети города общей протяженностью 1695,9 км со-

стоят из: 

 сооружений транспортирования воды (водоводы – 283,5 км); 

 сооружений для распределения воды (уличные – 791,7 км, внутри-

дворовые, внутриквартальные – 620,7 км). 

Схему водопроводных сетей и сооружений г. Казань представлена на рис. 

1.3. 

 

Рис. 1.3 – Схема водопроводных сетей и сооружений г.Казань 
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Система водоснабжения города включает в себя водоподъемные сооруже-

ния, которые состоят из 95 водопроводных насосных станций 2-го, 3-го и 4-го 

подъема, 81 внутриквартальной и внутридомовой повышающей насосной стан-

ции. 

Перед подачей питьевой воды в распределительную сеть осуществляется 

забор воды для проведения химических анализов по качеству питьевой воды.  

Питьевая вода насосными станциями 2-го подъема по 7 водоводам пода-

ется в распределительную водопроводную сеть всех районов города, в том числе 

на 12 водопроводных узлов МУП "Водоканал": Арский узел; Восточный в/узел; 

Залесный (ул. Паровозников); Кочетовская; Лукина-Пржевальского; Северная; 

Северо-Восточный в/узел; Тэцевская; Юдино (ж.м. Юдино, ул. Окраинная); Юж-

ная-1; Южная-2; 60-й квартал 

Территориально г. Казань разбита на семь административных районов: 

Авиастроительный, Вахитовский, Кировский, Московский, Ново - Савиновский, 

Приволжский, Советский. Территориальный водный баланс подачи воды пред-

ставлен в табл. 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Территориальный водный баланс подачи воды 

N 

п/п 
Район тыс. м3/год тыс. м3/сут. 

1 Авиастроительный 8 791.4 24.09 

2 Вахитовский 9 536.6 26.13 

3 Кировский 8 688.0 23.80 

4 Московский 9 118.4 24.98 

5 Ново-Савиновский 14 545.5 39.85 

6 Приволжский 19 065.2 52.23 

7 Советский 21 740.7 59.56 

  

На рис. 1.4 представлена структура водоснабжения по районам г. Казань в 

процентном соотношении. 

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов. 
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Рис. 1.4 – Структура водоснабжения по районам г. Казань в процентах 

 

Основным потребителем питьевой, горячей воды в г. Казани является насе-

ление - его доля составляет 63%. Объем реализации воды бюджетным организа-

циям составляет 31%, прочим организациям - 6%. Динамика водопотребления по 

группам потребителей представлена на рисунке 1.5. 

Забор воды из р. Волга осуществляется Волжским водозабором. 

 

 

Рис. 1.5 – Динамика водопотребления по группам потребителей 
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В комплекс Волжского водозабора входят: насосная станция 1-го подъема, 

очистные сооружения, две насосные станции 2-го подъема, резервуары чистой 

воды. Производительность насосных станций 1-го подъема водозабора «Волж-

ский» – 510 тыс. куб. м/сут.  

Технологическая схема хозяйственно-питьевого водоснабжения Казани вы-

глядит так: мощные насосы станции 1-го подъёма перекачивают воду из Волги по 

водоводам в распределительную камеру на сооружения водоочистки.  

Вода проходит сложный процесс очистки: обеззараживание, коагулирова-

ние, смешение, отстаивание, фильтрование и затем вторичное обеззараживание. 

Производительность очистных сооружений – 510 тыс. куб. м/сут. Далее, пригод-

ная для употребления вода, насосными станциями 2-го подъема по магистральным 

водоводам подается в водопроводные узлы, затем через насосные станции под-

качки в городские сети потребителям. Фактически ежесуточно в распределитель-

ные сети города поступает более 300 тыс. куб. м качественной питьевой воды . 

потребление питьевой воды за период 2012 по 2014 год в табл. 1.4. 

 

Таблица 1.4 - Нормативное потребление питьевой воды за период 2012 по 2014* год 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем воды, отпущенной всем по-

требителям (куб.м) 

97 197 846,30 94 073 600,56 91 485 694,26 

Нормативное водопотребление 

(куб. м/чел) 

83, 58 83,78 83,81 

*Приводятся данные за 2012-2014 годы в силу специфики раскрытия информации. 

 

Фактическое и удельное потребление воды населением за 2012-2014 годы по 

данным МУП «Водоканал» представлено в табл. 1.5. 

Подземные пресные воды по чистоте одерживают преимущество перед по-

верхностными. Они характеризуются более высоким качеством и не требуют до-

рогостоящей очистки, лучше защищены от загрязнения. Поэтому выходом при не-

хватки пресной воды является получение воды из подземных источников. 
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Таблица 1.5 – Фактическое потребление питьевой воды за период с 2012 по 2014 год 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем воды, отпущенной 

всем потребителям (куб.м) 
97197846,30 94073600,56 91485694,26 

Нормативное водопотребле-

ние (куб. м/чел) 
71,46 58,27 56,36 

 

На территории города имеется 10 грунтовых водозаборов и 13 действующих 

отдельно стоящих артезианских скважин, суммарной производительностью 94,96 

тыс. куб. м/сут. 

Подземная вода подается из грунтовых водозаборов, которые расположены 

в разных окрестностях города. Техническая схема подачи воды следующая: 

Подземная вода насосами перекачивается в резервуары. Оттуда насосными 

станциями 2-го подъема по магистральным водоводам подается в водопроводные 

узлы, далее в городские сети потребителям (рис.1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 – Схема подачи воды в городские сети 

 

Контроль качества грунтовых вод осуществляется регулярно. 

На территории республики имеется более 100 биологических очистных со-

оружений, однако ежегодно в реки и озера сбрасывается примерно 700 миллионов 

кубометров сточных вод с 600 тысячами тонн загрязняющих веществ.  
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Объем сбросов сточных вод г. Казани в поверхностные водные объекты – 

254 млн. м3 в год, что составляет около 45% от общего объема сбросов по респуб-

лике. 

Самые большие объемы сточных вод в поверхностные водные объекты от-

водят МУП «Водоканал» (182,6 млн.куб.м), ПАО «Казаньоргсинтез» 

(10,8 млн.куб.м), ОАО «Казанский завод синтетического каучука» 

(9,52 млн.куб.м), ОАО «КОМЗ» (0,47 млн.куб.м).  

Со сточными водами предприятий г. Казани сбрасывается 45 тыс. тонн за-

грязняющих веществ. В общем количестве сброшенных в водные объекты загряз-

няющих веществ основную массу составляют взвешенные вещества, хлориды, 

нитраты, нитриты, сульфаты, фосфаты, азот аммонийный. 

В соответствии с нормативными документами водоводы и водопроводная 

сеть должны обеспечить бесперебойное и надежное снабжение потребителей во-

дой, которая по своему качеству отвечает требованиям стандарта [21-26]. В за-

дачи технической эксплуатации сети входят:  

а) надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и обо-

рудования на ней, техническое содержание сети;  

б) разработка мероприятий по совершенствованию системы подачи и рас-

пределения воды, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче 

воды в неблагоприятно расположенные районы и микрорайоны при аварийных 

ситуациях;  

в) выполнение переключений на сети в соответствии с указанием диспет-

чера или другой структуры управления в целях установления оптимального ре-

жима работы системы при фактическом водопотреблении и его прогнозируемых 

изменениях в предстоящем периоде времени;  

г) проведение методических работ по определению технического состояния 

сети; проведение на математической модели гидравлических и оптимизационных 

расчетов взаимодействия сети, насосных станций и регулирующих емкостей при 

нормальных и аварийных режимах работы системы;  



38 
 

 
 

д) проведение натурных измерений расходов воды и давлений, сопоставле-

ние данных измерений с результатами расчетов для проверки соответствия рас-

четной схемы фактическому техническому состоянию системы и фактическому 

водопотреблению в период проведения натурных измерений;  

е) организация и проведение планово-предупредительных и капитальных 

ремонтов на сети, ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками;  

ж) ведение технической документации и отчетности;  

з) анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенство-

ванию системы и управлению ее работой, применению новых типов конструкций 

труб и трубопроводной арматуры, новых методов восстановления и ремонта тру-

бопроводов;  

и) сбор, хранение и систематизация данных по всем повреждениям и ава-

риям на сети, сооружениях на ней в целях анализа их причин, оценки и контроля 

показателей надежности;  

к) обеспечение эффективного функционирования установок электрозащиты 

металлических труб от коррозии. 

 

1.4 Потенциальные аварии на системе водоснабжения 

 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, рас-

пространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихий-

ного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человече-

ские жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные мате-

риальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [27]. 

Аварии на системе водоснабжения относятся к чрезвычайным ситуациям по 

признаку нарушения условия жизнедеятельности и значительных материальных 

потерь, потому что огромное количество населения остается без водоснабжения 

(без технической и хозяйственно - питьевой воды), также администрация города 

теряет большие убытки на не запланированный ремонт системы водоснабжения. 
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1.4.1 Основные загрязнители воды, приводящие к нарушению условий      

жизнедеятельности 

 

Интерес к качеству питьевой воды не случаен. Вода – не только пищевой 

продукт, она выполняет важнейшую физиологическую роль в организме людей и 

животных. Пищеварение, синтез живого вещества, химические и биохимические 

реакции происходят в водной среде, и качество воды влияет на их конечные ре-

зультаты. Не последнюю роль играет водный фактор в распространении инфекци-

онных заболеваний. Мировая статистика показывает, что вспышки холеры, брюш-

ного тифа, дизентерии, гепатита чаще возникают там, где плохо организовано пи-

тьевое водоснабжение и люди употребляют воду, не соответствующую санитар-

ным нормам. 

Лучшим источником для коммунального водоснабжения всегда являлись 

подземные воды. Они надежно защищены от загрязнений, их добывание и подача 

потребителям требует меньших капитальных затрат. Однако они не везде имеются. 

Установлено, что более 400 видов веществ могут вызвать загрязнение воды. 

В случае превышения допустимой нормы хотя бы по одному из трех показателей 

вредности: санитарно-токсикологическому, общесанитарному или органолептиче-

скому, вода считается загрязненной.  

Различают химические, биологические и физические загрязнители. Среди 

химических загрязнителей к наиболее распространенным относят нефть и нефте-

продукты, СПАВ, пестициды, тяжелые металлы, диоксины и др. Очень опасно за-

грязняют воду биологические загрязнители: вирусы и другие болезнетворные мик-

роорганизмы; и физические - радиоактивные вещества, тепло и др. [29]. 

Процессы загрязнения поверхностных вод обусловлены различными факто-

рами. К основным из них относятся:  

1. Сброс в водоемы неочищенных сточных вод. 

2. Смыв ядохимикатов ливневыми осадками. 

3. Газодымовые выбросы. 
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4. Утечки нефти и нефтепродуктов. 

Кроме поверхностных вод постоянно загрязняются и подземные воды. За-

грязняющие вещества могут проникать к подземным водам различными путями: 

при просачивании промышленных и хозяйственно-бытовых стоков из хранилищ, 

прудов-накопителей, отстойников и др., по затрубному пространству неисправных 

скважин, через поглощающие скважины, карстовые воронки и др. 

К естественным источникам загрязнения относят сильно минерализованные 

подземные воды или морские воды, которые могут внедряться в пресные незагряз-

ненные воды при эксплуатации водозаборных сооружений и откачке воды из сква-

жин. 

Важно подчеркнуть, что загрязнения подземных вод не ограничиваются пло-

щадью промпредприятий, хранилищ отходов и т.д., а распространяются вниз по 

течению потока на расстояния до 20-30 км и более от источника загрязнения. Это 

создает реальную угрозу для питьевого водоснабжения. 

Загрязнение водных экосистем представляет огромную опасность для всех 

живых организмов и, в частности, для человека. Для здоровья человека неблаго-

приятные последствия при использовании загрязненной воды, а также при кон-

такте с ней (купание, стирка, рыбная ловля и др.) проявляются либо непосред-

ственно при питье, либо в результате биологического накопления. При непосред-

ственном контакте человека с бактериально загрязненной водой, а также при про-

живании или нахождении близ водоема различные паразиты могут проникнуть в 

кожу и вызвать тяжелые заболевания, особенно характерные для тропиков и суб-

тропиков. В современных условиях увеличивается опасность и таких эпидемиче-

ских заболеваний как холера, брюшной тиф, дизентерия и др. 

 

1.4.2 Влияние химических элементов, находящихся в питьевой воде,  

на здоровье человека 

 

Вещества, которые чаще всего встречаются в воде. 
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Жесткие соли кальция и магния – это минеральные соединения, которые 

природная вода вымывает из почвы и грунта. Они придают воде, так называемую, 

жесткость, из-за них возникает накипь, белые разводы на сантехнике и камень на 

водоразделители в душе. Регулярное употребление воды с высоким содержанием 

жестких солей может вызвать болезни суставов и мочекаменную болезнь. В сред-

нем в водопроводной воде содержится около 3,0-3,5 мг-кв/л. 

Фтор – один из тех элементов, содержание которых может только радовать 

человека. Воду специально фторируют, чтобы увеличить содержание этого эле-

мента в воде, так как при его недостатке развивается кариес зубов. Рекомендуемое 

содержание фтора для человека, живущего в средней полосе должно быть не более 

1,2 мг/л. 

Марганец – чаще всего попадает в воду через отложения в трубах марган-

цевых бактерий, также через почвенные удобрения. Редко содержания этого ме-

талла превышает 2 мг/л, но допустимая норма для здоровья человека – не более 0,5 

мг/л. В случае отравления марганцем поражается печень и может развиться забо-

левание паркинсонизм, симптоматично схожее с болезнью Паркинсона, так как 

марганец имеет негативное воздействие на мозг человека. 

Селен -  большое количество селена может приводить к острому отравле-

нию, сопровождающемуся нарушением работы ЖКТ, озноба, резкими болями в 

животе. При регулярном употреблении воды с повышенным содержанием селена 

у человека развивается селеноз, выражающийся в изменении качества ногтевых 

пластин (ломкость, истончение), волос (обесцвечивание, облысение), кожи (дер-

матиты) и зубов (кариес). Содержание селена в питьевой воде не должно превы-

шать 0,01 мг/л. 

Молибден - Редко содержание молибдена превышает 0,01 мг/л, обычно это 

происходит в местах нахождения руд, содержащих молибден. В таком случае при-

родные воды могут содержать его в концентрации до 200 мг/л. При употреблении 

молибденовой воды с концентрацией 10-15 мг/л, может увеличиваться печени, по-

являться суставная боль в кистях и стопах, выявляются серьезные расстройства 

работы почек и пищеварительной системы. 
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Нитраты – соли азотной кислоты, которые обычно попадают в поверхност-

ные и грунтовые воды, как загрязнение от сельскохозяйственных удобрений. Если 

вода заражена нитратами свыше нормы, могут развиваться заболевания крови, сер-

дечно-сосудистой системы и токсичные отравления. 

Сероводород – это газ, который может придавать воде неприятный запах 

гнилостных яиц, если его концентрация превышает 0,05 мг/л. Сам сероводород не 

опасен, его наличие только ухудшает органолептические показатели воды. Однако 

в процессе окисления появляются сульфиды, которые токсичны для человека. 

Например, разовая доза 10-15 г. сульфида натрия приводит к летальному исходу. 

Вещества, которые появляются в воде после обработки реагентами 

Коагулянты. Алюминий – распространенный металл, который практически 

всегда существует в природной воде, но чаще всего в очень малых количествах. 

Однако при очистке воды распространено использования сульфата алюминия, ко-

торый увеличивает попадания алюминия в организм. В больших количествах, алю-

миний вызывает повреждение нервной системы. Если организм накопил критиче-

скую дозу этого металла, то это может вызвать паралич мышц, остановку дыхания, 

прекращение работы сердца, а как следствие, смерть. 

Флокулянты – это химические реагенты, которые способствуют осаждению 

мелких частиц. 

Остаточные триполифосфаты, которые защищают водопроводные трубы 

от коррозии. 

Остаточный хлор. Хлор и хлоросодержащие соединения попадают в воду 

на очистительных станциях. В небольших количествах хлор способен вызывать 

раздражение слизистых оболочек рта, глаз, пищевода. При большой концентрации 

хлор токсичен и вызывает ряд заболеваний. Он убивает не только болезнетворные 

бактерии, но и использовался в качестве химического оружия во время войны. 

Хлорированная вода вредна и требует дополнительной очистки, но так как прак-

тически вся водопроводная вода содержит хлор, нужно использовать бытовые 

фильтрами для очистки воды. 
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Вещества, которые оказываются в воде вместе со сточными водами – раз-

личные бытовые, промышленные отходы, минеральные удобрения. 

Пестициды – они попадают в водопроводную воду через почвенные загряз-

нения. Они крайне опасны для животных и человека. При отравлении пестицидами 

проявляются признаки расстройства ЖКТ, аллергические реакции, диатез. При 

сильном воздействии возможен летальный исход. 

Тяжелые металлы 

Ртуть - в природной воде обычно содержится в количествах, не превышаю-

щих 0,5 мг/л, но и это высокий уровень для человека. Но вследствие техногенных 

загрязнений и локальных бытовых, уровень может быть значительно выше. Допу-

стимым является 0,0005 мг/л. Ртуть повреждает все ткани человеческого орга-

низма, с которыми контактирует, поэтому она чрезвычайно опасна. В большей 

мере ртуть влияет на почки и нервную систему. В случае, если человек примет 

разово дозу ртути выше предельной нормы, нарушается психика, способность к 

осязанию, слух, речь, возникают судороги, сердечно-сосудистый коллапс, давле-

ние падает до уровня, когда невозможна жизнедеятельность, после 500мг ртути 

наступает смерть. Даже незначительные дозы ртути, могут вызвать у беременных 

преждевременные роды, уродство плода. 

Свинец - может попадать в водопроводную воду различными путями: 

- растворенный и природный свинец; 

- свинец от загрязнителей, например, от бензина; 

- свинец, который вымывается из водопроводных труб и сварочных швов. 

Свинец крайне токсичен для человека, при регулярном употреблении свинца 

в небольших дозах можно получить хроническое отравление, которое приведет к 

летальному исходу. Организм человека реагирует при накапливании свинца свыше 

40 мг/100 мл крови. При такой концентрации начинается поражение нервной си-

стемы, кишечника, почек. Все остальные органы также поражаются, так как свинец 

накапливается во всех органах организма, блокируя работу ферментов, синтезиру-

ющих гемоглобин, что нарушает способность эритроцитов доставлять кислород по 
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телу человека. Избыток свинца в организме ведет также к развитию анемии, выра-

ботке витамина D, образованию костной ткани. Вода, содержащая свинец, катего-

рически запрещена беременным женщинам, так как может привести к выкидышу 

и врожденным уродствам. Количество свинца в воде не должно превышать 0,01 

мг/л. 

Цинк - если содержание солей цинка в воде превышает норму, человек мо-

жет получить значительный ущерб для организма. При сильных острых однократ-

ных отравлениях может возникнуть лихорадка, тошнота, рвота, нарушение работу 

ЖКТ. В случае регулярного отравления могут развиваться эрозии на слизистой же-

лудка и увеличиваться холестерин крови. Уровень содержания солей цинка в воде 

не должен превышать 3 мг/л. Чаще всего в природной воде цинка не больше 0,05 

мг/л, но нередко концентрация увеличивается из-за прохождения воды через со-

держащие цинк водопроводные трубы. 

Кадмий - в природных водах может проявляться в местах добычи цинка или 

попадать со сточными водами в районах химических и металлургических заводов. 

При регулярном употреблении воды с повышенным содержанием кадмия, он 

накапливается и поражает нервную систему, приводит к анемии и разрушению 

костной ткани из-за сбоев в работе фосфорно-кальциевого обмена. 

Детергенты – это общее название всех моющих средств, которые попадают 

в поверхностные воды с промышленными стоками. 

 Химические вещества, которые попадают в воду из-за взаимодействия с во-

допроводными трубами, элементами водозаборных и очистительных станций. 

Медь - практически не содержится в подземных водах, однако может попа-

дать в воду через взаимодействие с элементами водопровода. Чрезвычайно опасно, 

если содержание меди в воде превышает 3мг/л. Нарушает работу ЖКТ, что повле-

чет за собой тошноту, рвоту и диарею. У детей-грудничков и людей, перенесших 

тяжелые заболевания печени, употребление такой воды может привести к разви-

тию цирроза. Суточная норма для человека не должна превышать 0,5 мг/кг тела, а 

присутствие меди в воде не должно быть выше 1-2 мг/л. 
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Железо - Природная вода может содержать до 50 мг/л, но также оно появля-

ется, когда вода проходит через коррозию водопроводных труб. При регулярном 

употреблении железистой воды, накопленное железо может вызвать заболевания 

печени, сердечную недостаточность, диабет и артрит.  

Суточная норма потребления железа не должна превышать 0,8 мг/кг общей 

массы тела, в воде максимально допустимым показателям считается 0,3 мг/л. 

Цветность воды, как и мутность – показатели, не характеризующие хими-

ческий состав загрязнителей, но являются весьма важными. Высокая цветность ха-

рактерна для вод из открытых источников и неглубоких колодцев и обуславлива-

ется наличием в воде органических соединений, цветения. 

Мутность – показатель качества воды, обусловленный присутствием в воде 

нерастворенных и коллоидных веществ неорганического и органического проис-

хождения. Причиной мутности поверхностных вод являются илы, кремниевая кис-

лота, гидроокиси железа и алюминия, органические коллоиды, микроорганизмы и 

планктон. 

Характеристика вод по прозрачности (мутности) представлена в табл. 1.6. 
 

Таблица 1.6 – Характеристика вод по прозрачности (мутности) 

Прозрачность Единица измерения 

Прозрачная Более 30 

Маломутная Более 25 до 30 

Средней мутности Более 20 до 25 

Мутная Более 10 до 20 

Очень мутная Менее 10 

 

Цветность – показатель качества воды, обусловленный главным образом 

присутствием в воде гуминовых и фульфовых кислот, а также соединений железа.  

Характеристика вод по цветности представлена в табл. 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Характеристика вод по цветности 

Цветность Единица измерения, градус платино-кобальтовой шкалы 

Очень малая До 25 

Малая Более 25 до 50 

Средняя  Более 50 до 80 

Высокая  Более 80 до 120 

Очень высокая  Более 120 
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рН – водородный показатель, который характеризует кислотность воды. Чи-

стая вода имеет нейтральный рН=7, но поскольку вода в природе идеально чистой 

не бывает, а представляет собой раствор солей, минералов и органических соеди-

нений, ее кислотность, как правило, отличается от нейтрального показателя в ту 

или иную сторону. 

Показатели воды по районам представлены в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Показатели воды по районам 
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Советский 12,4 <1 3,6 6,0 6,8 440 

Вахитовский 16 <1 4,5 3,7 7,1 284 

Приволжский 14,5 <1 4,3 3,7 7,0 282 

Московский 20* <1 4,3 4,2 7,3 293 

Новосавиновский 13,1 <1 4,6 3,7 7,0 287 

Кировский 15 <1 5,0* 3,7 7,2 293 

Авиастроительный 21** <1 4,5 4,3 7,4 294 

Норма, не более 20  2,6 5,0 7,0 6-9 1000 

*Желтый цвет – достигнут верхний порог нормы. 

**Красный цвет – превышен верхний порог нормы. 

 

Во многих случаях возникновение эстетических проблем можно предотвра-

тить путем оптимизации обычных процессов обработки воды, таких как коагуля-

ция, осаждение и хлорирование. Тем не менее, если считается, что необходимо 

провести специальную обработку воды, можно применить такие методы, как аэра-

ция, использование гранулированного или порошкообразного активированного 

угля и озонирование, зарекомендовавшие себя эффективными способами удаления 

органических и некоторых неорганических химических веществ, например, суль-

фида водорода, являющихся причиной появления вкуса и запаха. 
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Наилучшим методом предупреждения появления привкуса и запаха, вызы-

ваемых дезинфектантами, является тщательное проведение дезинфекции и пред-

варительная обработка с целью удаления прекурсоров. 

  Для удаления марганца можно использовать хлорирование с последующей 

фильтрацией. Сульфид водорода удаляется методами аэрации, использования ак-

тивированного гранулированного угля, фильтрации и окисления. Для удаления ам-

миака используется метод биологической нитрификации. Умягчение путем оса-

ждения солей или катионный обмен могут уменьшить жесткость воды. Другие не-

органические вещества, способствующие появлению вкуса и запаха (например, 

хлорид и сульфат), как правило, не поддаются обработке. 

Холодная вода, как правило, более приятна на вкус, чем теплая, и от темпе-

ратуры будет зависеть приемлемость ряда других неорганических элементов и хи-

мических загрязнителей, которые могут воздействовать на вкус воды. Высокая 

температура воды способствует росту микроорганизмов и может усилить про-

блемы, связанные со вкусом, запахом, цветностью и коррозией [30]. 

 

1.4.3 Описание существующих технических и технологических проблем,  

возникающих при водоснабжении г. Казань 

 

В настоящее время город Казань снабжается водой в основном из Куйбы-

шевского водохранилища.  

Расположение Волжского водозабора г. Казани с границами санитарной 

зоны представлено на рис. 1.7. 

Основными источниками его загрязнения являются: сбросы сточных воды, 

стекающие с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий,  

стоки животноводческих ферм, смыв химических удобрений с полей. 

На санитарно-гигиеническое состояние Куйбышевского водохранилища 

влияют загрязнения, поступающие от населенных пунктов, расположенных на 

р. Волге и ее притоках, от сельскохозяйственного использования берегов, от лесо-

сплава. 
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Рис. 1.7 – Расположение Волжского водозабора г. Казани с границами санитарной зоны 

 

На качество воды в водохранилище оказывает влияние продолжающийся 

процесс формирования берегов и не закончившийся еще процесс минерализации 

органических веществ, оставшихся на дне водохранилища. Увеличение антропо-

генных нагрузок на водоисточники в последние годы обусловило необходимость 

решать на сооружениях задачи не только по удалению взвешенных веществ, цвет-

ности, нефтепродуктов, фенолов, ПАВ и солей тяжелых металлов, но и по удале-

нию водорослей, марганца и кремния. Во все года, особенно в зимне-весенний, 

наблюдается дефицит растворенного кислорода в воде. В водной среде источника 

восстановительные процессы преобладают над окислительными.  

Это указывает на наличие в воде легко разлагающихся веществ, способству-

ющих развитию микроорганизмов, в частности планктона, что подтверждается 

данными биологических анализов.  
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Максимальное развитие планктона наблюдается в летне-осенний период. 

Ухудшаются бактериологические показатели воды. 

На сегодняшний день Куйбышевское водохранилище в районе Волжского 

водозабора г. Казани как источник водоснабжения по органолептическим и бакте-

риологическим показателям качества воды может быть отнесено только ко 2 

классу, а по отдельным показателям – к 3 классу [20]. 

Основные показатели качества воды Куйбышевского водохранилища в 

створе Волжского водозабора г. Казани представлены в табл. 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Основные показатели качества воды Куйбышевского водохранилища  

в створе Волжского водозабора г. Казани 

 

Показатели Ед. изм. 
Величина показателя Норматив для 

ЦХПВ 2 класса min max сред. 

Взвешенные вещества мг/л 3 15 4,8 0,25 к фону 

Цветность град. 35 59 58 120 

Запах балл 1 3 2 3 

Жесткость общая мг-экв/л 2,4 4 3,4 7 

Сухой остаток мг/л 201 303 266 1000 

ПАВ мг/л 0,04 0,11 0,081 0,5 

Окисляемость мгО2/л 5,1 11 8,1 5,0 

Железо мг/л 0,32 1 0,55 3 

БПК мг/л 0,6 3,2 1,9 2 

ОМЧ при 22℃ КОЕ/мл 13 3850 438 не норм. 

 

Очистные сооружения уже не способны очищать воду в достаточной степени 

из-за ухудшения санитарно-гигиенического состояния источников водоснабжения 

(как поверхностных, так и подземных), сильно загрязненной исходной воды, на 

очистку которой эти сооружения не были рассчитаны конструктивно (проектные 

данные и показатели). Не выполняется и их комплексная модернизация, хотя нор-

мативные требования как к технологическим процессам, так и к качеству очистки 

стали более жесткими. Также очень высок и процент износа сооружений и обору-

дования (износ сооружений на уровне - 60 - 90%, оборудования - 40 - 85%). 
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Проблематичным остается обеспечение питьевой водой малых населенных 

пунктов, которые вошли в городскую черту Казани. Техническое состояние экс-

плуатируемых систем водоснабжения в них находится в основном в неудовлетво-

рительном состоянии, а зачастую и в аварийном. Порядка 90% артезианских сква-

жин, водонапорных башен и инженерных коммуникаций,  передаваемых в муни-

ципальную собственность, работают со сверхнормативным сроком службы. Водо-

заборные сооружения подземных вод не имеют организованных зон санитарной 

охраны, которые без согласования с балансодержателем зачастую самопроиз-

вольно застраиваются предприятиями, организациями и частными лицами, обору-

дование морально и физически устарело и износилось, водопроводные сети про-

ложены с грубейшими нарушениями существующих нормативных документов. 

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой во-

дой из подземных источников являются: 

 несоответствие качества воды в самом источнике по бору, барию, во-

дородному показателю, нитратам и радиологии; 

 отсутствие очистных сооружений. 

Практически не уделяется должное внимание расширению использования 

подземных вод в связи с необходимостью обеспечения резервного водоснабжения 

на случай предполагаемых чрезвычайных ситуаций. Эта проблема стоит очень 

остро, так как практически 84% потребителей питьевой воды используют ее из по-

верхностных источников. 

Вода в подземных источниках города не всегда и не во всех источниках со-

ответствует требованиям по качеству. Очистные сооружения подземных вод от-

сутствуют. На качество воды оказывают влияние близко расположенные животно-

водческие комплексы, производственные предприятия, иловые поля, полигон 

твердых бытовых отходов, отсутствие централизованной канализации в микрорай-

онах (бывшие малые населенные пункты, вошедшие в черту города) или локаль-

ных сооружений, не обустроенность данных микрорайонов, близкое расположение 

удобряемых сельскохозяйственных полей и прочее.  
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Не все сооружения имеют согласованные и обустроенные зоны санитарной 

охраны [20]. 

Кроме того, на качество подаваемой потребителю воды в большей мере ока-

зывает влияние содержание в подземных водах химических элементов (бор, барий, 

радон). 

В ряде скважин недостаточен дебит воды. Ненадежно электроснабжение, ма-

лые населенные пункты удалены от централизованного водоснабжения из поверх-

ностных источников. 

Качество подаваемой воды зависит не только от правильной технологиче-

ской схемы очистки и требуемых режимов эксплуатации очистных сооружений, 

но и от стабильности работ и технического состояния системы подачи и распреде-

ления воды, и других составляющих систем. Неудовлетворительное санитарно-

техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ является причи-

ной вторичного загрязнения питьевой воды. 

Большинство трубопроводов г. Казани находится в эксплуатации с 50 - 60-х 

годов XX века. Низкое качество проектирования и строительства, недостаточное 

техническое обслуживание и объем выполняемых ремонтных работ балансодер-

жателями сетей и сооружений других ведомств, незащищенность металлических 

трубопроводов от блуждающих токов, низкая оснащенность оборудования насос-

ных станций частотными регуляторами и т.д. привели к большому физическому 

износу сетей и высокой аварийности и, в результате, ко вторичному загрязнению 

подаваемой в город питьевой воды и увеличению ее непроизводственных потерь. 

 

1.4.4 Качество воды  

 

В 2014 году в централизованных системах водоснабжения Татарстана было 

зафиксировано несоответствие нормативам по санитарно-химическим показате-

лям в 11,9% взятых проб, по микробиологическим показателям – 4,7% проб. В не-

централизованных системах водоснабжения не соответствовало нормативом каче-
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ство в 29,8% проб по санитарно-химическим показателям и в 17,1% проб по мик-

робиологическим показателям. Ниже представлена динамика соответствующих 

показателей в регионе в 2010 – 2014 годах (рис. 1.8 и 1.9). 

 

 

 Рис. 1.8 – Качество воды в РТ централизованные системы водоснабжения 

 

Рис. 1.9 – Качество воды в РТ нецентрализованные системы водоснабжения 
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В Роспотребнадзоре сообщили, что в 2019 году в управление поступило 344 

обращения по вопросам качества питьевой воды и в целом по водоснабжению, в 

том числе по Казани — 184. Подтверждалось только каждое пятое обращение. За 

последние три года количество жалоб снизилось на 25%. В исполкоме города под-

твердили, что получают «немногочисленные отдельные жалобы на качество воды, 

связанные с вторичным загрязнением в наружных и внутридомовых сетях водо-

снабжения».  

Качество подаваемой воды в г. Казань зависит не только от правильной тех-

нологической схемы очистки и требуемых режимов эксплуатации очистных соору-

жений, но и от стабильности работы и технического состояния системы подачи и 

распределения воды, других составляющих систем. Неудовлетворительное сани-

тарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ в г.Казани 

являются причинами вторичного загрязнения питьевой воды. Требуется рекон-

струкция сооружений и сетей системы водоснабжения. 

В настоящее время стоит проблема с обеспечением питьевой водой жителей 

жилых массивов, которые вошли в черту г. Казани. Техническое состояние эксплу-

атируемых систем водоснабжения в них неудовлетворительное. Порядка 90%  ар-

тезианских скважин, водонапорных башен и инженерных коммуникаций работают 

со сверхнормативным сроком службы. Водозаборные сооружения подземных вод 

не имеют организованных зон санитарной охраны; оборудование морально и фи-

зически устарело, водопроводные сети проложены с грубейшими нарушениями су-

ществующих нормативных документов. 

 

1.4.5 Анализ причин, приводящих к авариям  

на коммунальных системах жизнеобеспечения 

 

Статистические данные об аварийности обрабатываются и на основе полу-

ченных данных строятся графики [31-35]: 

1) Распределение количества аварий в процентном соотношении в зависи-

мости: 
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- от материала труб; 

- вида аварий; 

- причины аварий; 

2) Зависимость причин аварий от вида аварий в процентном соотноше-

нии: разрывы швов, сквозные отверстия, разломы, трещины; 

3) Распределения аварий по диаметрам трубопроводов, вызванных гидро-

ударами (общее число аварий, число аварий на 1 км трубопровода); 

4) Распределение аварий по диаметру трубопровода, вызванных корро-

зией (металлические трубы). 

Аварии подразделяются на пять основных классов: нарушение сварных 

швов, разломы, кратеры, сквозные отверстия, дефекты в соединениях. 

На основании указанных данных строят балансовую схему системы водо-

снабжения и выполняют предварительный расчет объема непроизводительных по-

терь воды (рис. 1.10). Эта схема включает в себя: водопотребление населения, во-

допотребление промышленности и других сфер городского хозяйства, расходы 

воды на отопление и горячее водоснабжение и непроизводительные потери воды. 

 

 

Рис. 1.10 – Водопотребление 

Водопотребление
25%

Отопление и горячее 
водоснабжение

30%

Непроизводительные 
потери

45%

0%

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
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Согласно статистических данных по России значительная часть техногенных 

аварий на объектах ЖКХ происходит по причинам ветхости сетей и оборудования 

(27,3%), а также из-за нарушений правил технической эксплуатации (24,8%).  

В этой связи, очевидно, что трубопроводы городских водопроводных и во-

доотводящих сетей большинства городов России являются потенциальными ис-

точниками экологической опасности для окружающей среды и человека, и обеспе-

чение их экологической безопасности и надежности является основными требова-

ниями, предъявляемым к этим элементам системы жизнеобеспечения города. 

Понятие экологической безопасности трубопроводов эксплуатируемых се-

тей водоснабжения и водоотведения города (объектов инженерной инфраструк-

туры города) рассматривается как «состояние объекта», при котором отсутствует 

угроза окружающей среде со стороны этого объекта. 

 

1.5 Общие сведения о крупном микрорайоне Дербышки 

 

Кроме аварий техногенного характера не исключены варианты террористи-

ческих угроз, сценарий которых описан в этом разделе для микрорайона Дербы-

шки. Реальная возможность таких угроз требует дополнительных средств для кон-

троля качества питьевой воды. 

Дербышки — крупный микрорайон и жилой массив Советского района Ка-

зани, Татарстан. Жилой массив Дербышки с населением более 85 тысяч жителей 

(среди них множество близких) включает крупнейший городской посёлок Казани 

Дербышки, а также значительно меньшие, рядом расположенные деревни Большие 

Дербышки, Малые Дербышки и Станционные Дербышки. К северу находится по-

сёлок Киндери, в востоку — посёлок Аки, к югу — посёлок Нагорный и основная 

часть Казани. 

Объекты и инфраструктура: 

4 промышленных предприятий (КОМЗ; ГИПО; ЦКБ Фотон; ЖБИ); 

2 предприятия связи; 
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7 общеобразовательных школ (1 из школ — девятилетка), 1 гимназия, 13 дет-

ских садов, 1 детский дом; 

3 учреждения здравоохранения; 

4 спортивных сооружения, в том числе стадион «Ракета»; 

Рынок; 

(к востоку от поселка Дербышки, в начале лесного массива) озеро Комсо-

мольское — искусственный водоём с пляжем, трамплин и горнолыжный спуск. 

Посёлок Дербышки застроен преимущественно многоэтажными (от 2-х до 

14-ти этажей) жилыми домами т. н. сталинской и более поздней архитектуры; в 

Больших, Малых и Станционных Дербышках основу составляет т. н. частный сек-

тор. Схема водоснабжения микрорайона «Дербышки» представлена на рис. 1.11. 

С помощью метода «Диверсионный анализ» рассмотрим  возможный сцена-

рий акта незаконного вторжения, приводящего к нарушению условий жизнедея-

тельности и ущерба здоровью и жизни населения, вызванной ухудшением качества 

питьевой воды. 

5 апреля 2018 года в жилом массиве «Дербышки» с численностью населения 

в 85 тыс. человек произошел террористический акт. Поселок Дербышки нахо-

диться от Казани в 14,9 км. Поселок не охраняют, местность не загруженная. Из 

водозабора питьевой водой в поселке питались 23 674 дома из 34 896 домов. У 

остальных скважины с артезианской водой. 

Террористы залили в водонапорную башню огромное количество фенола. 

Загрязнение воды в водозаборе превышало ПДК более чем в 100 раз. 

Опасность загрязнения питьевой воды фенолом проявляется в том, что при 

очистке вод использовался хлор, который, взаимодействуя с фенолом, образовы-

вал хлорпроизводные (смесь хлорфенолов) — более токсичные вещества (некото-

рые в 100—250 раз превышают токсичность самого фенола). Население Дербышек 

было оповещено об опасности употребления водопроводной воды для питья. 

Общая численность населения, потреблявшего питьевую воду, загрязненную 

фенолом из водозабора Дербышек, составила более 4578 человек.
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Рис. 1.11 – Схема водоснабжения микрорайона «Дербышки» 

Место установки рефрактометров: 
ВЗ «Солидарности» 
ВЗ «Аки» 
ВЗ «Волжский» соединен по кольцу  
ВУ «Дербышки» 
Распределительная сеть (ввод в каждый дом) 
Соединение по ВОЛС (ПАО «Таттелеком» 
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Для противостояния террористическим угрозам и обеспечения экологиче-

ской безопасности рефрактометры (одно- и многопараметрические должны быть 

установлены на всех водозаборах (рис. 1.11), включающий ВЗ «Волжский», вода 

из которого поступает по кольцу в Дербышки, а также на ВУ «Дербышки», который 

находится на стадии модернизации). Указанные узлы должны быть соединены во-

локонно-оптической сетью связи для построения сети передачи данных и сенсор-

ной информации. Возможно использование сети передачи данных ПАО «Таттеле-

ком». В местах собственности водоканала это может быть объектовая сеть, постро-

енная по принципам пассивных оптических сетей. В труднодоступных местах мо-

жет быть использована беспроводная сеть по технологиям промышленного интер-

нета вещей. Сеть должна быть доведена в перспективе к узлам учета каждого дома, 

в которых будут установлены рефрактометры. Диспетчеризация рефрактометров 

может также осуществляться через сети ПАО «Таттелеком», который использует 

технологию FTTB – волокно до дома. 

Таким образом, показав в разд. 1.1-1.3 необходимость анализа качества пи-

тьевой воды в различных точках схем водоснабжения, проведя анализ возможных 

аварий разд. 1.4 и террористических угроз в разд. 1.5, структурировав сеть сбора 

информации, необходимо перейти к анализу методов и средств контроля указан-

ных выше веществ и их концентраций в питьевой воде. 

 

1.6 Методы и средства контроля качества воды 

 

1.6.1 Место волоконно-оптических датчиков на волоконных брэгговских 

решетках в общей картине средств контроля качества питьевой воды 

 

Классические методы определения качества воды и контроля концентрации 

примесей в них применялись и применяются сегодня в структуре забора и распре-

деления питьевой воды [36, 37]. Эти методы включают в себя визуальные, турби-

диметрические, окислительные [37], акустические [38], микроволновые [39], ин-
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дуктивные [40], потенциометрические [41], инкубационные [42] и др. Однако ре-

зультаты, полученные с помощью этих методов, предоставляют данные только в 

определенные моменты времени, которых недостаточно для анализа проб в быст-

роизменяющемся составе воды. Оперативный, непрерывный мониторинг в режиме 

реального времени и ведение журнала событий с малой дискретизацией по времени 

должны стать приоритетом в отрасли. Автономное контрольное тестирование (тре-

буется обработка проб) не подходит для использования в таком режиме работы си-

стем контроля качества воды. Пропущенная регистрация наличия в воде различных 

веществ может вызывать экологические риски из-за присущей им экотоксиколо-

гичности. Таким образом, необходимы надежные аналитические методы для опре-

деления критических концентраций веществ в питьевой воде [43]. 

Постоянный мониторинг качества воды не только предоставляет гидрологи-

ческие данные; он также обеспечивает реальную картину и распознавание измене-

ний концентраций различных веществ в оде в реальном времени, чтобы предупре-

дить операторов о соответствии качества воды установленным критериям. Альтер-

нативные методы, указанные выше [36-42], основаны на оптических принципах. 

Для обеспечения экологической безопасности и соблюдения строгих требо-

ваний государственного законодательства необходимо регулярно проводить тща-

тельный мониторинг производительности каждого водораспределительного соору-

жения. Спектроскопические методы были признаны наиболее доказательными ме-

тодами спектрального анализа с 1990-х годов. Их преимущества заключаются в 

том, что они относительно недороги, имеют короткое время тестирования и не тре-

буют реагентов или пробоподготовки. Кроме того, их способность к прямым изме-

рениям делает их пригодными для определение в структуре системы.  

Прорыв в исследованиях волоконно-оптической спектроскопии, проведен-

ный Као и Хокхэмом [44], показал, что свет, проходящий через тонкое гибкое ди-

электрическое волокно, имеет низкие потери в волноводах. С тех пор технологии 

подняли волоконно-оптические датчики (ВОД) на новый уровень инноваций и поз-

волили решить некоторые проблемы контроля качества воды [45].  
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Был проведен большой объем исследований по точности, надежности, пор-

тативности и экономической эффективности ВОД, которые сегодня стали конку-

рентоспособной альтернативой обычным датчикам [36-42]. 

ВОД обладают рядом преимуществ перед обычными устройствами, в основ-

ном из-за характеристик самого оптического волокна. ВОД обладают малыми раз-

мерами как по длине, так и по диаметру, устойчивы к агрессивным (химическим) 

средам и невосприимчивы к электромагнитным помехам.  

Их можно использовать в удаленных районах, где возникают сложные изме-

рительные ситуации. Эти устройства также по своей сути безопасны из-за низкой 

оптической мощности и отсутствия электрического тока в точке измерения [46].  

Принципы измерений ВОД основаны на абсорбции и флуоресценции, спо-

собными оценить вклад в измерительный отклик [47] каждого атома, иона или мо-

лекулы с их уникальными характеристическими взаимосвязями с электромагнит-

ным излучением.  

Таким образом, анализ с использованием ВОД – это определение цветов, кон-

центраций, коэффициентов пропускания, отражения, преломления на селективных 

длинах волн и позволяют проводить анализу химических веществ на специально 

разработанных конструкциях для удовлетворения требований многих законов и 

обеспечения экологической безопасности [45].  

Конструкцию датчиков можно грубо разделить на датчики внешнего и внут-

реннего типов с различными оптическими волокнами на основе их особенной оп-

тической механики и могут быть дополнительно классифицированы, как показано 

на рис. 1.12.  

Они включают прямую спектроскопию, датчики на основе затухающих волн, 

волоконные брэгговские решетки (ВБР) и интерферометрические датчики. 

Отдельной строкой просматриваются ВОД на основе ВБР и длиннопериод-

ных решеток (ДПР). Волоконные решетки нашли широкое применение в телеком-

муникациях.  

Они имеют общие преимущества со многими другими ВОД над электрон-

ными датчиками. 
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Рис. 1.12 – Классификация ВОД в системах измерения качества питьевой воды 

 

Волоконные решетки также имеют свои уникальные характеристики, кото-

рые включают возможность мультиплексирования (ВБР) и распределенного зонди-

рования (ДПР) [48]. 

Известно, что ВБР и ДПР очень чувствительны к незначительным измене-

ниям показателя преломления.  

Фундаментальный принцип работы сенсорной системы на основе ВБР заклю-

чается в отслеживании сдвига длины волны отраженного обратно брэгговского сиг-

нала в зависимости от показателя преломления окружающей среды, для чего при-

меняются некоторые дополнительные процедуры [49].  

Сенсорные системы на основе ДПР широко применяются в химических и 

биосенсорах из-за их способности работать в широком спектральном диапазоне 

(ДПР) и даже с отдельными сегментами ДПР [50].  

Оптические волокна обладают уникальными характеристиками, которые яв-

ляются восприимчивыми к линейным и нелинейным воздействиям окружающей 

среды, что позволяет осуществлять распределенное зондирование.  
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Таким образом, для достижения оптимальной производительности для дан-

ной измеряемой величины необходимо детальное проектирование системы, кото-

рое соответствует системе и окружающей среде [51].  

Большинство сенсорных систем на ВБР могут работать в структуре систем 

водораспределения по топологиям, представленным на рис. 1.13,а-в.  

 

Рис. 1.13 – Структуры сенсорных систем: 

а – точечная; б – квази-распределенная многоточечная с возможностью многопарамет-

рического анализа; в – квази-распределенная многопараметрическая 
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На рис. 1.13,а изображен точечный ВБР датчик, чувствительный к опреде-

ленному параметру.  

Практика оптоволоконного зондирования может предложить и другие инте-

ресные варианты зондирования, в том числе возможность пространственно разли-

чать измеряемую величину в различных местах на идентичной длине волны, как 

показано на рис. 1.13,б.   

ВБР можно мультиплексировать и обеспечивать возможность измерения в 

непрерывной области или в некоторой области (многоканальной) с большим коли-

чеством дискретных точек геометрии считывания, как показано на рис. 1.13,в.  

Такие сенсорные системы сложно сделать с использованием обычных элек-

тронных датчиков и ВОД других типов. 

 

1.6.2 Рефрактометрические ВОД на основе ВБР 

и других типов волоконных решеток 

 

Измерение показателя преломления имеет первостепенное значение при про-

верке качества различных веществ и материалов, используемых в различных отрас-

лях промышленности, таких как биологическая, химическая, медицинская и фар-

мацевтическая. Не исключение и качество питьевой воды. 

Согласно условию Брэгга, длина волны Брэгга B прямо-пропорционально за-

висит от эффективного показателя преломления (neff) сердцевины ВБР. Следова-

тельно, изменение neff индуцирует изменение длины волны Брэгга, которое можно 

выразить как 

2 .B effn    (1.1) 

Согласно теории связанных мод [52] длина волны Брэгга зависит от физиче-

ских параметров волокна - периода решетки и эффективный показателя преломле-

ния. Сдвиг длины волны отраженного спектра влево или вправо от центральной 

длины волны возникает только в том случае, если либо период решетки, либо эф-

фективный показатель преломления ВБР изменяется под воздействием внешних 



64 
 

 
 

параметров, таких как температура, деформация, влажность, давление, и т.д. В со-

ответствии с условием Брэгга можно обнаружить изменение длины волны, которое 

указывает на величину внешнего возмущения, приложенного к ВБР, как показано 

на рис. 1.14. 

 

Рис. 1.14 – Сдвиг брэгговской длины волны ВБР под внешним воздействием 

 

Чтобы понять, как работает механизм измерения с помощью ВБР, рассмот-

рим внешний параметр «X», который также называется измеряемой величиной, ко-

торая может быть температурой, деформацией, давлением или показателем пре-

ломления. Длина волны Брэгга ВБР зависит от этого внешнего параметра и ее 

можно рассчитать, дифференцируя уравнение (1.1) по параметру измеряемой вели-

чины «X» [53]. 

               
     

2 2 2 .
eff effB
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X X X X

    
   

   
                       (1.2) 

Поскольку длина волны Брэгга зависит от периода решетки и эффективного 

показателя преломления ВБР, измеряемая величина изменится при изменении либо 

эффективного показателя преломления, либо периода решетки ВБР или того и дру-

гого в зависимости от типа измеряемой величины. 

Определение показателя преломления с использованием классической одно-

родной ВБР затруднено, поскольку на эффективный показатель преломления ВБР 

не так легко повлиять, ее защищает оболочка волокна. Следовательно, ВБР мало 

чувствительны к внешнему показателю преломления. Требуются дополнительные 
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операции, чтобы сделать ВБР чувствительной к внешнему показателю преломле-

ния. Для этого часть оболочки ВБР или оболочку полностью вытравливают.  

Определение показателя преломления может быть достигнуто с помощью 

протравленной ВБР, волокна без сердцевины, наклонной брэгговской решетки, во-

локна с тонкой оболочкой или волокна с ДПР, использование которых отражается 

на особенностях конструкции датчика. В [54] теоретически и экспериментально 

изучена зависимость линейного уменьшения толщины оболочки погружением в HF 

(плавиковая кислота) на эффективный показатель преломления волокна, который 

увеличивался экспоненциально.  Недавние разработки в области биосенсоров на 

основе ВБР с нанопокрытиями для измерения показателя преломления были рас-

смотрены в [55]. 

Оценки, проведенные нами в [56], и результаты, приведенные в работах дру-

гих авторов [57-61], показали, что величина чувствительности датчиков в конфигу-

рации интерферометра Фабри-Перо (ИФП) с вытравленным резонатором меньше, 

чем чувствительность ВОД на базе ВБР. На основе данных указанных источников 

предельно детектируемое изменение коэффициента преломления для первого типа 

ВОД от двух до десяти раз меньше, чем для второго и составляет соответственно    

 105 и 106 RIU. Компенсировать указанную разницу можно при изготовлении 

ВОД в конфигурации ИФП с травлением по полной оптической длине. Тогда пол-

ная чувствительность биосенсора будет определяться комплексным откликом ВБР 

и фазовым сдвигом резонатора ИФП, не ухудшая при этом значения указанного для 

решеток Брэгга.  

Недостатком приведенного решения является появление нелинейной зависи-

мости между сдвигом длины волны и изменением коэффициента преломления, од-

нако сохраняется значительное увеличение в разрешающей способности рефракто-

метрических измерений. Реально достижимая полуширина резонансного спектра 

ВБР в конфигурации ИФП составляет 0,025 нм, а для ВБР – 0,5 нм. Это значит, что 

разрешающая способность ИФП в 20 раз лучше, чем у датчика на одной ВБР. Раз-
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вивая данный подход можно использовать для создания ВОД -ВРБ, которая пред-

ставляет собой простейший ИФП с длиной резонатора, не превышающей λ𝐵. Полу-

ширина резонансного пика такого типа решеток может достигать 0,005 нм, что сви-

детельствует о возможном увеличении разрешающей способности измерений на 

два порядка по сравнению с датчиком на одной ВБР [56]. 

Высокая чувствительность вытравленных ВБР к изменению показателя пре-

ломления окружающей среды имеет свою цену – низкая прочность и долговеч-

ность.  

В последнее время использование ДПР показало их высокие перспективы в 

повышении чувствительности измерений показателя преломления. Взаимодей-

ствие затухающей волны с внешней средой также увеличивает чувствительность, 

и может быть реализовано с использованием волокна без сердцевины.  

В [62] создан комплексный ВОД с ДПР, вписанной в волокно без сердце-

вины, с высокой чувствительностью при измерении показателя преломления и с 

дополнительной компенсацией температуры. Волокно без сердцевины имело диа-

метр 125 мкм и было сделано из чистого кварца, в оболочку волокна была вписана 

ДПР. 

Показатель преломления волокна без сердцевины находится между показате-

лем преломления сердцевины и оболочки обычного волокна. Отрезок волокна без 

сердцевины помещался между отрезками одномодового волокна длиной в один пе-

риод ДПР. Таким образом большая часть светового потока приходится на конец 

участка волокна без сердцевины. Такая структура вызывает постоянный обмен 

энергией между оболочкой волокна без сердцевины и сердцевиной одномодового 

волокна, с высокой чувствительностью отражая изменения показателя преломле-

ния окружающей среды с модами оболочки ДПР более высокого порядка. В пред-

лагаемой структуре наблюдается изотропная связанность мод. С помощью этой 

структуры были исследованы как показатель преломления, так и температурная 

чувствительность. Полученная чувствительность по длине волны составила 

141,837 нм/RIU с диапазоном от 1,33 до 1,40 RIU.  
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Расчетная температурная чувствительность была низкой −6,43 пм/°C и 0,005 

дБ/°C. При температурных исследованиях также было замечено, что предлагаемый 

датчик более надежен, чем обычная ДПР, поскольку включает в себя точки сварки 

разных волокон, как несущую конструкцию.  

Исследование датчика показателя преломления сжиженного нефтяного газа 

было проведено в [63], для чего была использована  ДПР, записанная в волокне с 

тонкой оболочкой. В волокне с тонкой оболочкой диаметры сердцевины и обо-

лочки значительно меньше, чем диаметры обычного одномодового волокна. В 

предлагаемой комплексной структуре в одномодовое волокно было вварено во-

локно с тонкой оболочкой, в результате чего образовался внутриволоконный ин-

терферометр Маха-Цендера, который возник из-за рассогласования поля мод одно-

модового волокна и волокна с тонкой оболочкой.  

Для записи ДПР на волокне с тонкой оболочкой использовался CO2 лазер. На 

стыке волокна с тонкой оболочкой и одномодового волокна возбуждаются моды 

оболочки, которые высоко чувствительны к изменению показателя преломления 

окружающей среды. Достигнута высокая чувствительность по длине волны 7366,6 

нм/RIU, что выше, чем у традиционных длинно-периодных решеток в одномодо-

вом волокне. Полученная чувствительность к изгибу и температурная чувствитель-

ность датчика составили 2,32 дБ/м−1 и 70,85 пм/°C соответственно. Исследование 

было проведены экспериментально и теоретически, и результаты хорошо согласу-

ются.  

Хотя ДПР обеспечивают более высокую чувствительность, чем классические 

ВБР с травлением, они обладают меньшей разрешающей способностью измерений 

в силу большой полосы пропускания.  

Еще одна известная технология, а именно наклонные ВБР (НВБР), в настоя-

щее время широко используется для измерения показателя преломления окружаю-

щей среды для образцов субмикролитрового размера [64]. Обратной стороной ис-

пользования НВБР являются высокие потери при распространении мод оболочки. 
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Датчик состоял из НВБР, записанной под углом 12 градусов, и ВБР, записан-

ной методом фазовой маски с использованием эксимерный KrF-лазера в одномодо-

вом волокне. На оболочку волокна было нанесено покрытие с золотом толщиной 3 

мкм для отражения света в оболочке и направления его в сердцевину. Золотым по-

крытием было сформировано внешнее зеркало, которое эффективно отражает свет 

обратно к сердцевине и НВБР связывает прямые моды сердечника и моды обо-

лочки, отраженные назад, тем самым воссоединяя их в то же наклонное решетчатое 

волокно. Переданные моды контролировались в виде отраженных. Предполага-

ется, что предложенная конструкция рефрактометра имеет больший диапазон ра-

боты по сравнению с другим рефрактометром на основе волокна с наклонной ре-

шеткой и линейной чувствительностью 528 нм/RIU. Эффект перекрестной чувстви-

тельности от температуры также контролировался в этой конструкции, поскольку 

модовый режим сердцевины не чувствителен к показателю преломления.  

Чувствительность по длине волны была улучшена до 7973 дБ/RIU с исполь-

зованием перестраиваемого лазера. Еще несколько типов волоконных решеток, ис-

пользуемых для измерения показателя преломления представлены в табл. 1.9. 

Четыре последние строки табл. 1.9 относятся к новым технологиям радиофо-

тонного опроса ВБР, который существенно выигрывает по цене одного измери-

тельного канала по сравнению с оптоэлектронными интеррогаторами [65]. 

В [73] представлены результаты, полученные с использованием концепции 

радиофотонного измерения показателя преломления с высоким разрешением и на 

сонове -ВБР и оптоэлектронного генератора. -ВБР имеет спектральную ширину 

спектров отражения около 11 пм, что почти в 10 раз меньше, чем однородной ВБР, 

имеющей спектральную ширину 100 пм [76]. Это одна особенность, которая улуч-

шает разрешающую способность измерений, но основной причиной высокого раз-

решения является микроволновый фотонный фильтр, центральный частота явля-

ется функцией длины волны Брэгга -ВБР. Изменение длины волны Брэгга -ВБР 

из-за изменения внешнего показателя преломления затем непосредственно измеря-

ется путем измерения частоты. 
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Таблица 1.9 – Различные методы измерения показателя преломления  

на основе волоконных решеток 

 

Ссылка Датчик Результат 

[62] 
ДПР, встроенная в волокно 

без сердечника 

Чувствительность показателя преломления 

141,837 нм ∕ RIU в диапазоне от 1,33 до 1,4 

RIU 

[63] ДПР в тонком волокне  

Чувствительность показателя преломления 

6812,0 и 7366,6 нм ∕ RIU для ДПР с kL</2 и    

kL>/2 cоответственно 

[65]  
ВБР с травлением в волокне 

типа панда 

Чувствительность показателя преломления        

-1,492 нм ∕ RIU с разрешением в 0,06 нм. 

[54, 66]  
ВБР с травлением в одномо-

довом волокне 

Длина волны сдвигается к более высоким 

значениям, когда датчик погружен в воду. 

Чувствительность показателя преломления        

0,6 нм ∕ RIU разрешение 10−5 RIU 

[64, 67]  НВБР с золотым покрытием 

Чувствительность показателя преломления        

7973 дБ ∕ RIU была получена с разрешением 

10−6 RIU 

[68] 

Одномодовая – многомодо-

вая – одномодовая волокон-

ная  структура (SMF – MMF 

– SMF) 

Чувствительность 7,33 нм ∕ RIU получена для 

диапазона от 1,324 до 1,439 RIU 

[69] 

Микроструктурированное 

оптическое волокно с полой 

сердцевиной 

Чувствительность показателя преломления 

5,85 нм ∕ RIU 

[70] D-образное волокно с ДПР 
Чувствительность показателя преломления 

9786%/RIU для диапазона от 1,4 до 1,45 RIU 

[71]  Сапфировая микро-ВБР 

Измерение в диапазоне от 1 до 1,75 RIU было 

получено с волокном, работающим при тем-

пературе 1400 ° C. 

[72]  
Оптоэлектронный генератор 

с вытравленной -ВБР 

Чувствительность показателя преломления 

530 МГц/RIU с разрешением 1.9 × 10−6 RIU  

[73] 
Двухчастотное зондирование 

-ВБР  
Необходимо определить 

[74] 
Адресный подход на основе 

двух параллельных -ВБР  
Необходимо определить 

[75] 
Линейно-чирпированная 2-

ВБР 
Необходимо определить 
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Измерение частоты может быть легко реализовано цифровым сигнальным 

процессором с высоким разрешением, однако оно достигается за счет дорогостоя-

щего анализатора электрического спектра, в который и входит цифровой сигналь-

ный процессор. 

В [77] автором показаны возможность увеличения разрешающей способно-

сти до 0,005 нм, повышение чувствительности на 1-2 порядка и возможность зна-

чительного упрощения техники сбора информации в оптических биосенсорах ре-

фрактометрического типа, построенных на основе волоконных решеток Брэгга.  

Приведенные значения улучшения метрологических и эксплуатационных ха-

рактеристик достигнуто применением в биосенсорах указанного типа волоконных 

решеток Брэгга с фазовым -сдвигом и использованием для их зондирования двух- 

и четырехчастотных излучений, полученных с помощью модуляционных методов 

с разностными частотами, лежащими в радиодиапазоне. 

Данные методы развиты в научной школе КНИТУ-КАИ, равно как и форми-

рование адресных ВБР: двух- и трехкомпонентных [78-87], адресные частоты ко-

торых также лежат в радиодиапазоне.  

Использование указанных методов и решеток должно позволить повысить 

метрологические и технико-экономические характеристики разрабатываемых ре-

фрактометрических датчиков качества питьевой воды. При этом отпадает необхо-

димость в использовании дорогостоящих оптических и электрических анализато-

ров спектра и интеррогаторов.  

Поиск неизвестной измеряемой частоты, как оптоэлектронных генераторах, 

не нужен, частота на которую будет перенесена информация из оптического диа-

пазона в радиодиапазон известна и заключается в частоте двух- или четырехчастот-

ного излучения.  

Для адресных подходов ситуация такая же – оптическая информация о сдвиге 

длины волны решетки, который определяет изменения показателя преломления, 

переносится на адресную частоту, которая лежит в радиодиапазоне. 
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На их основе предлагается сформулировать третью и четвертую задачу науч-

ных исследований диссертации.  

Вторая задача дальнейших исследований более фундаментальна и заключа-

ется в разработке интегрального показателя мониторинга с использованием радио-

фотонных ВОД рефрактометрического типа. 

 

1.7 Выводы по главе. 

Постановка задач дальнейших исследований 

 

Диссертационная работа посвящена проблеме исследования информацион-

ных технологий предотвращения поражения людей по показателям мониторинга 

качества питьевой воды и обеспечивающим их средствам инструментального кон-

троля на основе волоконно-оптических рефрактометров брэгговского типа. Прак-

тика эксплуатации систем мониторинга качества питьевой воды говорит о чрезвы-

чайно важности человеческого фактора при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций, что требует максимальной степени автоматизации процессов принятия реше-

ний при обеспечении экологической безопасности потенциально опасных объектов 

с использованием информационных технологий. В настоящее время эта задача с 

точки зрения определения интегрального показателя мониторинга качества воды, 

как показателя способного связать информационные программные средства и сред-

ства инструментального контроля для систем водообеспечения не решена.   

Широкий спектр методов и средств, разработанный для инструментального 

контроля качества воды при решении многих практических задач не гарантирует 

их высокую точность, разрешающую способность, надежность, возможность ра-

боты в экстремальных условиях. Наиболее перспективными в этом плане являются 

волоконно-оптические рефрактометры способные определять, как одинарные, так 

и комплексные параметры качества питьевой воды практически в реальном режиме 

времени. Однако их надежность и разрешающая способность также не удовлетво-

ряет требованиям нормативных документов.  
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Предложенные в данной главе перспективные методы волоконно-оптической 

рефрактометрии с радиофотонным опросом датчиков, требуют проведения допол-

нительных исследований.  

Указанные обстоятельства обосновывают актуальность темы настоящего ис-

следования, направленного на разработку и совершенствование математических 

моделей, методов, информационных технологий и технических средств (воло-

конно-оптических) для обеспечения принятия эффективных решений по результа-

там мониторинга качества питьевой воды, обладающей высокой потенциальной 

экологической опасностью при ее заражении или загрязнении. 

В данной главе на основе анализа нормативно-правовой базы и структуры 

системы водоснабжения, возможных причин возникновения аварийных ситуаций 

и источников загрязнения, сценария террористического акта определена структура 

системы мониторинга качества питьевой воды для муниципального образования, 

локализация установки средств инструментального в ее структуре и выбран их 

класс – волоконно-оптические рефрактометры брэгговского типа. Новизна такого 

структурирования системы состоит в том, что учтены ключевые цели функциони-

рования системы водообеспечения муниципиального образования от места забора 

до каждого потребителя и ее непрерывного многофункционального мониторинга 

системного типа.  

Данные результаты позволили определить направления развития информа-

ционных технологии на системном уровне, а также средств инструментального 

контроля на основе волоконно-оптических технологий. 

Объектами исследования являются система жизнеобеспечения населения 

муниципального образования при его снабжении питьевой водой и технологии 

контроля уровня ее загрязнения. 

Предметы исследования включают в себя информационные технологии мо-

делирования и автоматизации мониторинга системы водоснабжения населения му-

ниципального образования питьевой водой и волоконно-оптические средства ре-
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фрактометрического типа для сбора данных о концентрации загрязняющих ве-

ществ в ключевых точках системы и их использования, как обеспечивающих в ука-

занных выше технологиях. 

Цель диссертационной работы состоит в решении важной научно-техниче-

ской задачи – повышении уровня автоматизации мониторинга системы жизнеобес-

печения населения муниципального образования при его снабжении питьевой во-

дой, на основе разработки и совершенствования информационных технологий при-

нятия решений и волоконно-оптических средств рефрактометрического монито-

ринга качества питьевой воды, объединенных в многосенсорную систему. 

Научная задача диссертации состоит в разработке информационных техно-

логий предотвращения поражения людей по показателям мониторинга качества пи-

тьевой воды, включая математические модели определения интегрального показа-

теля качества мониторинга и разработку шкалы оценки состояния объекта водо-

снабжения по значению указанного показателя, позволяющих связать требования 

к системе мониторинга с техническими требованиями к отдельному датчику, как 

обеспечивающему их средству инструментального контроля на основе волоконно-

оптических рефрактометров брэгговского типа на решетках с фазовыми сдвигами, 

а также разработке радиофотонных полигармонических и адресных методов сбора 

информации с датчиков для контроля параметров качества питьевой воды одно- и 

многопараметрического типа, реализованных в точечных и квази-распределенных 

топологиях и объединенных в единую многосенсорную сеть, отличающихся от су-

ществующих повышенной чувствительностью, точностью и разрешающей способ-

ностью измерений, надежностью конструкции и низкой стоимостью канала изме-

рений.  

Для достижения цели работы и решения научной задачи диссертации были 

сформулированы основные направления дальнейших исследований: 

1. Сформулировать математическую постановку частной задачи разработки 

интегрального показателя мониторинга качества питьевой воды, который позво-

ляет учесть показания всех наблюдаемых параметров не в отдельности по каждому, 
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а в совместном рассмотрении и с учетом влияния каждого на безопасное состояние 

объекта водоснабжения в целом, и решить ее.   

2. Разработать новые методы сбора данных о качестве питьевой воды, осно-

ванные на двухчастотном и полигармоническом радиофотонном опросе воло-

конно-оптических датчиков, построенных по параллельной рефрактометрической 

схеме, состоящей из двух решеток с фазовым сдвигом и обладающих возможно-

стью компенсации температуры окружающей среды при измерении концентраций 

различных загрязняющих факторов для улучшения метрологических характери-

стик рефрактометров.  

3. Реализовать преимущества адресных методов сбора информации с рефрак-

тометрических датчиков, построенных на основе адресных волоконных брэггов-

ских структур, линейно-чирпированных волоконных брэгговских структур, инте-

гральных кольцевых резонаторов с встроенными брэгговскими решетками для со-

здания датчиков с высокой механической надежностью и многосенсорных сетей, 

систем сбора и передачи информации и систем оповещения на их основе.  
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ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

 

 

 

В рамках системы экологического мониторинга Республики Татарстан 

создана и успешно функционирует "Экологическая карта Республики Татарстан", 

позволяющая сформировать единую картину по выявленным нарушениям и 

контролю исполнения вынесенных предписаний по обеспечению экологической 

безопасности. Мониторинг окружающей среды в Республике Татарстан 

осуществляется с помощью 23 пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Республики Татарстан и 14 автоматических станций контроля загрязнения 

атмосферы (АСКЗА) Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан.  

Необходимо автоматизировать наблюдения за загрязнением поверхностных 

и подземных вод, за загрязнением почв, осадков. В рамках системы наблюдений и 

лабораторного контроля в Республике Татарстан функционирует 186 лабораторий, 

постов, станций контроля [88-90]. 

В рамках АПК «Безопасный город» создана система мониторинга 

трубопроводных сетей. Данные системы мониторинга обрабатываются 

диспетчерами ЕДДС. 

В данную систему входят: 
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– система мониторинга давления трубопроводных сетей. Ввиду наличия 

большого числа разного рода соединений, а также постепенного старения и износа 

трубопроводных систем, объемы утечки растут с течением времени. Система 

мониторинга состояния трубопроводной сети для борьбы со скрытыми утечками 

(поиска, локализации и устранения) строится по определенной концепции и 

использует телеметрию, поскольку оснащается устройствами для передачи данных 

по радиоканалам, сетям сотовой связи. В основе этой концепции лежит разделение 

водопроводной сети на районы учета и измерение потока на входе в каждый район; 

– система заблаговременного определения угрозы деформаций 

трубопроводов; 

– ГИС, которые позволяют видеть все компоненты систем безопасности 

бесперебойного водоснабжения на 3D-плане местности с отражением их 

функционального состояния, тем самым повышая оперативность устранения 

возможных технических отклонений. 

Использование указанных систем аппаратно-программного комплекса 

технических средств «Безопасный город» позволит значительно снизить 

вероятности реализации некоторых событий. Результаты количественного анализа 

возможных последствий внедрения аппаратно-программного комплекса 

технических средств «Безопасный город» позволяют надеяться на значительное 

повышение надежности водоснабжения промышленного предприятия [91-98]. 

Поскольку за основу новых технологий выбраны волоконно-оптические 

технологии в основу рассмотрения данной главы положены волоконно-оптические 

рефрактометры брэгговского типа. Будут рассмотрены вопросы постановки и 

решения задач разработки интегрального показателя мониторинга качества 

питьевой воды, который в отличие от известных решений позволяет учесть 

показания всех наблюдаемых параметров не в отдельности по каждому, а в 

совместном рассмотрении и с учетом влияния каждого на безопасное состояние 

объекта водоснабжения в целом.   
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2.1 Общая задача прогнозирования и количественного анализа аварий 

на системах водоснабжения муниципального образования 

 

Известно несколько методов прогнозирования и количественного анализа 

аварий в технических системах [31, 33, 107-111]. Рассмотрим основные из них. 

 «Диверсионный анализ» – это метод прогнозирования возможных нежела-

тельных явлений: чрезвычайных ситуаций (ЧС), аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий, преступлений и т.п., а также выявления причин уже случившихся происше-

ствий. Он состоит из двух основных этапов. 

Этап первый. На нем происходит преобразование вопросов типа, «какие ЧС 

и нежелательные явления возможны на данном объекте» или «почему возникла 

данная ЧС» в вопросы типа «как испортить данный объект, как обеспечить возник-

новение наибольшего количества наиболее опасных нежелательных явлений» либо 

«как реализовать на данном объекте именно ту ЧС, которая произошла». Все это 

напоминает изобретательские задачи, требующие решения с помощью методов 

технического творчества. 

Этап второй. На этом этапе решаются задачи по предотвращению спрогнози-

рованных «диверсий». Таким образом, «диверсионный анализ» включает предва-

рительно выполняемые действия: 

 Формулирование «диверсионной задачи»; 

 Анализ известных способов создания ЧС, вредных и нежелательных 

явлений; 

 Паспортизацию и проверку возможностей использования для «дивер-

сии» имеющихся ресурсов; 

 Поиск возможных нежелательных эффектов в информационных фон-

дах и с помощью методов технического творчества; 

 Поиск возможностей усиления и «маскировки» нежелательных эффек-

тов; 
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 Анализ выявленных нежелательных эффектов и возможностей их уси-

ления; 

 Поиск возможностей устранения нежелательных эффектов.  

Такой подход влечет за собой использование сценарного анализа, который, 

как способ проверки различных предложений о будущем, включает в себя постро-

ение двух или трех правдоподобных сценариев, разработку для каждого из них 

адекватной стратегии и оценку результирующих стратегий. 

 Метод «Древовидные структуры» позволяет: 

 Четко формализовать рассматриваемый материал; 

 Проводить анализ различных ситуаций; 

 Анализировать различные, но взаимосвязанные ситуации и события в 

рамках одного «дерева»; 

 Проводить эффективную количественную оценку условий недопуще-

ния негативных событий или условий достижения цели; 

 Равноправно, в рамках одного «дерева», учитывать все элементы си-

стемы «человек – техника – среда». 

Древовидная структура – графическое представление взаимосвязи различ-

ных событий конкретной системы «человек – техника – среда». 

Событие – состояние, происшествие, явление, действие, которое могло про-

изойти, произошло или может произойти в системе или элементе. 

 Количественный анализ состоит в определении величин риска наступ-

ления нежелательных событий, оценке эффективности различных мероприятий, 

направленных на уменьшение риска, и выбора приемлемых решений. 

Количественный анализ заключается в определении вероятностей наступле-

ния завершающих головных событий после построения древовидной структуры, 

отвечающей цели анализа, с учетом вероятностей начальных (исходных) событий. 

Количественную меру исходных событий выбирают на основе имеющейся стати-

стики, проведения экспертных оценок или иных способов. Вычисления проводят 

по всем ветвям древовидной структуры. 
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Метод Барьерных диаграмм состоит в том, чтобы дать возможность чет-

кого рассмотрения сложной последовательности событий, которые могли бы при-

вести к аварии. На диаграммах изображаются последовательности событий, кото-

рые могут происходить наиболее часто или те, которые могут вызвать серьезные 

последствия. Это позволяет определить «слабые» места, где необходимо устано-

вить дополнительные защитные меры. Барьерные диаграммы могут быть исполь-

зованы в качестве основы для определения уровня безопасности технической си-

стемы и насколько этот уровень приемлем.  

Барьерные диаграммы иллюстрируют последовательность возможного раз-

вития аварии. На диаграмме показываются ошибки и отклонения, которые могут 

вызвать аварию. Они сопровождаются изображением альтернативных путей разви-

тия аварии, и к каким окончательным последствиям это может привести. На диа-

грамме также показываются защитные меры (барьеры), которые предназначены 

для предотвращения дальнейшего развития неблагоприятных обстоятельств. Ба-

рьер - это мера безопасности, которая может предотвратить возникновение аварии, 

остановить развитие аварии или ограничить последствия аварии. В качестве барь-

еров могут выступать элементы специальной защиты или это могут быть части ка-

кого-то устройства или оборудование. 

  Рассмотрим применение метода прогнозирования ЧС «древовидные струк-

туры» для качественного и количественного анализа возможных событий в СЦВ 

приводящих к загрязнению питьевой воды и как следствие поражению (заболева-

ние, отравление) населения и возможных мероприятий по их устранению.  Метод 

"древовидные структуры" являющийся развитием графоаналитических методов 

позволяет создать новую технологию управления рисками, рассматривающий и ре-

шающий широкий круг взаимосвязанных вопросов: технических, экологических, 

социально-экономических, информационных и др.  в целях выявления мест воз-

можных угроз в существующих и проектируемых технических системах. Это поз-

воляет оптимизировать меры безопасности и снизить вероятности возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в технических си-

стемах.  
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Рис. 2.1 – Анализ возможных событий на системе водоснабжения 



81 
 

 
 

 

Рис. 2.1 – Анализ возможных событий на системе водоснабжения (продолжение) 
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На рис. 2.1. представлена «древовидная структура» в виде последовательно-

сти взаимосвязанных событий, приводящих к заражению питьевой воды. 

Для количественного анализа риска загрязнения питьевой воды использу-

ются известные формулы для вероятностей суммы и произведения случайных со-

бытий [108, 109].    

Однако, как показал анализ такой подход к решению цели и научной задач 

диссертации очень громоздок, представляет собой многофакторную задачу и не от-

вечает в целом задачи определения требований и модернизации подсистемы ин-

струментального контроля. 

 

2.2 Частная постановка задачи по разработке интегрального показателя 

мониторинга качества питьевой воды 

 

Существуют два основных пути обеспечения безопасности функционирова-

ния различных объектов, в том числе и объектов водоснабжения населения. Во-

первых, это предотвращение нарушений нормальных режимов работы. Предотвра-

щение, в широком смысле этого слова, может означать принятие самых различных 

мер, связанных конструктивными особенностями и проектными решениями по 

объектам водообеспечения. Во-вторых, предотвращение опасного развития уже 

возникших нарушений нормальных режимов функционирования, исключение слу-

чаев перерастания таких нарушений в аварийные и катастрофические ситуации, т.е. 

парирование последствий возникших нарушений нормального функционирования. 

В свою очередь предупреждение подобных ситуаций неразрывно связано с каче-

ственным проведением мониторинга состояний и базовых параметров качества 

воды [99].  

Как правило, количество используемого оборудования для наблюдения за ка-

чеством воды на объектах очень велико, в связи с чем комплексный мониторинг 

правильности их работы для своевременного выявления предаварийной ситуации, 

как следствие, безопасности всего процесса водоснабжения, представляется очень 

сложным процессом.  
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Под мониторингом состояний и базовых параметров качества воды понима-

ется мониторинг за изменением концентрации веществ, содержащихся в воде, на 

основе сигналов волоконно-оптических датчиков (ВОД) [66]. Подобные датчики 

обладают рядом преимуществ, например, небольшой размер, малый вес, невоспри-

имчивость к электромагнитным помехам. Датчики на основе волоконных брэггов-

ских решеток (ВБР) лежат в основе измерения температуры, механических дефор-

маций, коэффициента преломления и многих других, сводимых к указанным вели-

чинам. ВОД на основе ВБР можно представить в виде схемы – «длина волны – из-

меряемая величина», и обычно преобразует в измеряемую величину сдвиг цен-

тральной длины волны своего спектрального отклика, либо некоторой спектраль-

ной особенности в нем. Интеррогаторы – приборы, с помощью которых опрашива-

ются ВБР. Они строятся на основе оптических анализаторов спектра (ОАС) или 

оптических фильтров.  

Однако интеррогаторы имеют ряд недостатков, в частности, малая скорость 

опроса, необходимая для получения высокого разрешения измерений по длине 

волны. Также в качестве недостатка применения оптико-электронных интеррога-

торов является невозможность измерения нескольких величин одновременно с од-

ной ВБР [66]. Все это приводит к тому, что процесс анализа и обработки данных 

мониторинга осложняется. Кроме этого, датчики, обеспечивающие показания па-

раметров качества воды, имеют разные единицы измерения и градацию шкал опас-

ного и безопасного состояния, разную чувствительность к изменению ситуации, 

что опять-таки затрудняет своевременное выявления низкого качества воды. 

Существующие на данный момент подходы к оценке состояния качества пи-

тьевой воды основаны на измерении отдельных параметров. По этой причине нет 

возможности в короткие сроки получать полную картину о состоянии питьевой 

воды. Как показывают ситуации, связанные с загрязнением питьевой воды, нару-

шение нормального режима водоснабжения может провоцировать отклонение не 

только одного контролируемого показателя, а даже отклонения в пределах, близких 

к допустимым, совокупности таких наблюдаемых параметров.  



84 
 

 
 

Отсюда возникает задача разработать интегральный показатель качества пи-

тьевой воды, который позволил бы учесть показания всех наблюдаемых парамет-

ров не в отдельности по каждому, а в совместном рассмотрении и влиянии каждого 

на безопасное состояние объекта водоснабжения [100].  

Сформулируем частную математическую постановку задачи по разработке 

интегрального показателя мониторинга.  

Пусть S – множество датчиков в системе мониторинга объекта водоснабже-

ния, измеряющих разные величины, а SS – интегральный показатель мониторинга, 

объединяющий в одном показателе все показания со всех типов датчиков (датчики, 

которые измеряют как одинаковые, так и разные физические параметры). 

Каждый тип датчика 𝑺𝒊 отображает показатель измеряемой им величины в 

пределах определенного множества значений, 𝑽𝒊 = {𝒂𝟏
𝒊 , 𝒂𝟐

𝒊  … 𝒂𝒍
𝒊, 𝒂𝒍+𝟏

𝒊 , 𝒂𝒍+𝟐
𝒊  … 𝒂𝒎

𝒊 , 

𝒂𝒎+𝟏
𝒊 , 𝒂𝒎+𝟐

𝒊  … 𝒂𝒏
𝒊 }. Каждое из данных значений является элементом одного из трех 

множеств состояний измеряемой величины: штатное –  𝑺𝒊
𝑵 = {𝒂𝟏

𝒊 , 𝒂𝟐
𝒊  … 𝒂𝒍

𝒊}, поро-

говое - 𝑺𝒊
𝑳 = { 𝒂𝒍+𝟏

𝒊 , 𝒂𝒍+𝟐
𝒊  … 𝒂𝒎

𝒊 } и критическое – 𝑺𝒊
𝑪 = {𝒂𝒎+𝟏

𝒊 , 𝒂𝒎+𝟐
𝒊  … 𝒂𝒏

𝒊 }; данные 

множества являются подмножествами множества состояний типов датчиков – 

𝑺𝒊
𝒄𝒐𝒏𝒅. Интегральный показатель мониторинга SS находится в пределах определен-

ного множества значений, 𝑽𝑺𝑺 = {𝒂𝟏
𝑺𝑺, 𝒂𝟐

𝑺𝑺 … 𝒂𝒍
𝑺𝑺, 𝒂𝒍+𝟏

𝑺𝑺 , 𝒂𝒍+𝟐
𝑺𝑺  … 𝒂𝒎

𝑺𝑺, 𝒂𝒎+𝟏
𝑺𝑺 , 𝒂𝒎+𝟐

𝑺𝑺  … 

𝒂𝒏
𝑺𝑺}. Каждое из данных значений является элементом одного из трех множеств  со-

стояний интегрального показателя мониторинга объекта водоснабжения: штатное 

– 𝑺𝑺𝑵 = {𝒂𝟏
𝑺𝑺, 𝒂𝟐

𝑺𝑺 … 𝒂𝒍
𝑺𝑺}, пороговое – 𝑺𝑺𝑳 = {𝒂𝒍+𝟏

𝑺𝑺 , 𝒂𝒍+𝟐
𝑺𝑺  … 𝒂𝒎

𝑺𝑺} и критическое – 

𝑺𝑺𝑪 = {𝒂𝒎+𝟏
𝑺𝑺 , 𝒂𝒎+𝟐

𝑺𝑺  … 𝒂𝒏
𝑺𝑺}. 

Для выявления ситуации, связанной с загрязнением питьевой воды, необхо-

димо найти такие значения различных типов датчиков 𝑺𝒊
𝑵 при которых интеграль-

ный показатель мониторинга, SS находился бы в пороговом 𝑺𝑺𝑳 или критичном со-

стоянии 𝑺𝑺𝑪 (например, 𝑺𝒊
𝑵  𝑺𝒊+𝟏

𝑵  = 𝑺𝑳, 𝑺𝒊
𝑵   𝑺𝒊+𝟏

𝑵  = 𝑺𝑪). 
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2.3 Математическая модель интегрального показателя мониторинга 

на основе многомерной функции распределения случайных величин 

 

Для разработки интегрального показателя возможно применение методов 

теории вероятностей путем построения многомерной функции распределения. Но 

такой подход имеет ряд существенных недостатков. Так, для построения функции 

распределения нужен значительный объем измеряемых данных и показаниях 

отклонений датчиков от штатного режима функционирования. Кроме этого, такие 

модели применимы для небольшого количества рассматриваемых датчиков (от 2 

до 10).  

Основные этапы построения математической модели интегрального 

показателя мониторинга на основе многомерной функции распределения 

случайных величин рассмотрим на частном примере [101].  

Имеется 5 датчиков, значения которых также берутся из таблицы 2.1 (и 5 

соответствующих случайных значения – 𝛆𝟏… 𝛆𝟓), у каждого из которых есть 3 

интересующие нас зоны: «безопасная», «промежуточная» и «опасная». У нас есть 

вероятности попадания случайных величин в эти зоны. Например:  

 

P(𝛆𝟏 < 𝟎, 𝟓) = 𝟎, 𝟓;  P(𝟎, 𝟓 < 𝛆𝟏 < 𝟎, 𝟕) = 𝟎, 𝟑; P(𝟎, 𝟕 < 𝛆𝟏 < 𝟏) = 𝟎, 𝟐  

 

(см. рис. 2.1) 

Иными словами, у каждого датчика есть 3 типа событий:  

1) случайная величина попадает в безопасную зону P(ε1 < 0,5) = 0,5 и т.п.;  

2) случайная величина попадает в промежуточную зону P(0,5 < ε1 < 0,7) =

0,3 и т. п. ; 

3) случайная величина попадает в опасную зону P(0,7 < ε1 < 1) = 0,2 и т.п. 

Вид соответствующей функции распределения F1  представлен на рис. 2.2. 

Построим совместную функцию распределения для этих 5 датчиков. Возьмём 

случайный вектор ε = (ε1; ε2; ε3; ε4; ε5). 
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Рис. 2.1 – Пример шкал для измерения показаний датчиков 

 

У него есть 35 = 243 области значений с разными вероятностями, в сумме 

дающими 1: 

 

Рис. 2.2 – Пример функции распределения F1   
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P(ε1 < 0,5 & ε2 < 0,3 & ε3 < 0,55 & ε4 < 0,2 & ε5 < 0,4) = P(ε1 < 0,5 ) ∗ P(ε2 <

0,3 ) ∗ P(ε3 < 0,55 ) ∗ P(ε4 < 0,2) ∗ P(ε5 < 0,4) = 0,5*0,7*0,6*0,8*0,7 = 0,1176 

………… 

 

В терминах событий можно сказать, что для совместного вектора существует 

243 типа события. Событие, соответствующее указанной выше вероятности: 

ε1 попадает в безопасную зону, ε2 попадает в безопасную зону, ε3 попадает в без-

опасную зону, ε4 попадает в безопасную зону, ε5 попадает в безопасную зону 

P(ε1 < 0,5 & ε2 < 0,3 & ε3 < 0,55 & ε4 < 0,2 & ε5 < 0,4). 

О том же можно сказать: 

 ε1 попал в зону (состояние) 1,… ε5 попал в зону (состояние) 1. 

Составим табл. 2.1 состояний (задаётся комбинацией зон, куда попали 

ε1 …ε5) – вероятность. 

 

Таблица 2.1 – Таблица комбинаций состояний датчиков 

События Вероятность События Вероятность События Вероятность 

11111 0,1176 21111 0,07056 31111 0,04704 

11112 0,0336 21112 0,02016 31112 0,01344 

11113 0,0168 21113 0,01008 31113 0,00672 

11121 0,0147 21121 0,00882 31121 0,00588 

11122 0,0042 21122 0,00252 31122 0,00168 

11123 0,0021 21123 0,00126 31123 0,00084 

11131 0,0147 21131 0,00882 31131 0,00588 

11132 0,0042 21132 0,00252 31132 0,00168 

11133 0,0021 21133 0,00126 31133 0,00084 

11211 0,0588 21211 0,03528 31211 0,02352 

11212 0,0168 21212 0,01008 31212 0,00672 

11213 0,0084 21213 0,00504 31213 0,00336 

11221 0,00735 21221 0,00441 31221 0,00294 

11222 0,0021 21222 0,00126 31222 0,00084 

11223 0,00105 21223 0,00063 31223 0,00042 
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Таблица 2.1 (продолжение) 

События Вероятность События Вероятность События Вероятность 

11231 0,00735 21231 0,00441 31231 0,00294 

11232 0,0021 21232 0,00126 31232 0,00084 

11233 0,00105 21233 0,00063 31233 0,00042 

11311 0,0196 21311 0,01176 31311 0,00784 

11312 0,0056 21312 0,00336 31312 0,00224 

11313 0,0028 21313 0,00168 31313 0,00112 

11321 0,00245 21321 0,00147 31321 0,00098 

11322 0,0007 21322 0,00042 31322 0,00028 

11323 0,00035 21323 0,00021 31323 0,00014 

11331 0,00245 21331 0,00147 31331 0,00098 

11332 0,0007 21332 0,00042 31332 0,00028 

11333 0,00035 21333 0,00021 31333 0,00014 

12111 0,0336 22111 0,02016 32111 0,01344 

12112 0,0096 22112 0,00576 32112 0,00384 

12113 0,0048 22113 0,00288 32113 0,00192 

12121 0,0042 22121 0,00252 32121 0,00168 

12122 0,0012 22122 0,00072 32122 0,00048 

12123 0,0006 22123 0,00036 32123 0,00024 

12131 0,0042 22131 0,00252 32131 0,00168 

12132 0,0012 22132 0,00072 32132 0,00048 

12133 0,0006 22133 0,00036 32133 0,00024 

12211 0,0168 22211 0,01008 32211 0,00672 

12212 0,0048 22212 0,00288 32212 0,00192 

12213 0,0024 22213 0,00144 32213 0,00096 

12221 0,0021 22221 0,00126 32221 0,00084 

12222 0,0006 22222 0,00036 32222 0,00024 

12223 0,0003 22223 0,00018 32223 0,00012 

12231 0,0021 22231 0,00126 32231 0,00084 

12232 0,0006 22232 0,00036 32232 0,00024 

12233 0,0003 22233 0,00018 32233 0,00012 
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Таблица 2.1 (продолжение) 

События Вероятность События Вероятность События Вероятность 

12311 0,0056 22311 0,00336 32311 0,00224 

12312 0,0016 22312 0,00096 32312 0,00064 

12313 0,0008 22313 0,00048 32313 0,00032 

12321 0,0007 22321 0,00042 32321 0,00028 

12322 0,0002 22322 0,00012 32322 8,00E-05 

12323 0,0001 22323 6,00E-05 32323 4,00E-05 

12331 0,0007 22331 0,00042 32331 0,00028 

12332 0,0002 22332 0,00012 32332 8,00E-05 

12333 0,0001 22333 6,00E-05 32333 4,00E-05 

13111 0,0168 23111 0,01008 33111 0,00672 

13112 0,0048 23112 0,00288 33112 0,00192 

13113 0,0024 23113 0,00144 33113 0,00096 

13121 0,0021 23121 0,00126 33121 0,00084 

13122 0,0006 23122 0,00036 33122 0,00024 

13123 0,0003 23123 0,00018 33123 0,00012 

13131 0,0021 23131 0,00126 33131 0,00084 

13132 0,0006 23132 0,00036 33132 0,00024 

13133 0,0003 23133 0,00018 33133 0,00012 

13211 0,0084 23211 0,00504 33211 0,00336 

13212 0,0024 23212 0,00144 33212 0,00096 

13213 0,0012 23213 0,00072 33213 0,00048 

13221 0,00105 23221 0,00063 33221 0,00042 

13222 0,0003 23222 0,00018 33222 0,00012 

13223 0,00015 23223 9,00E-05 33223 6,00E-05 

13231 0,00105 23231 0,00063 33231 0,00042 

13232 0,0003 23232 0,00018 33232 0,00012 

13233 0,00015 23233 9,00E-05 33233 6,00E-05 

13311 0,0028 23311 0,00168 33311 0,00112 

13312 0,0008 23312 0,00048 33312 0,00032 

13313 0,0004 23313 0,00024 33313 0,00016 
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Таблица 2.1 (окончание) 

События Вероятность События Вероятность События Вероятность 

13321 0,00035 23321 0,00021 33321 0,00014 

13322 0,0001 23322 6,00E-05 33322 4,00E-05 

13323 5,00E-05 23323 3,00E-05 33323 2,00E-05 

13331 0,00035 23331 0,00021 33331 0,00014 

13332 0,0001 23332 6,00E-05 33332 4,00E-05 

13333 5,00E-05 23333 3,00E-05 33333 2,00E-05 

Сумма 1 

 

В соответствие полученному случайному вектору 𝜀 =

(𝜀1; 𝜀2; 𝜀3; 𝜀4; 𝜀5).  можно поставить случайную величину 𝜀с с аналогичной функ-

цией распределения, вид которой представлен на рис. 2.3. 

Вероятности попадания 𝜀 в интервалы: 

 

P(𝜀с < 𝑥1)= 0,1176 

P(𝑥1 < 𝜀с < 𝑥2)= 0,0336 

… 

P(𝑥242 < 𝜀с < 1)= 2E-05, 

 

аналогичны вероятностям наступления 243 типов событий.  

 

 

Рис. 2.3 – Пример многомерной функция распределения показаний датчиков 
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При этом x1, x2 … x242 можно выбрать любые, при условии, что 𝜀с будет попа-

дать в эти интервалы с нужными вероятностями. 

Иными словами, если случайная величина 𝜀с попадает, например, в интервал 

(x1;x2), то мы говорим, что наступило событие 2: 𝜀1 попало в безопасную зону, 𝜀2 

попало в безопасную зону, 𝜀3 попало в безопасную зону, 𝜀4 попало в безопасную 

зону, 𝜀5 попало в промежуточную зону. Оно же: 

 𝜀 = (1; 1; 1; 1; 2) = (𝜀1 < 0,5 & 𝜀2 < 0,3 & 𝜀3 < 0,55 & 𝜀4 < 0,2 & 0,4 < 𝜀5 < 0,7).  

Значение плотности данной функции распределения f(x) = вероятности 

наступления соответствующего события (из 243 возможных). 

 

2.4 Математическая модель интегрального показателя мониторинга 

на основе логической функции состояния 

 

Под наблюдаемыми параметрами за качеством питьевой воды понимаются 

данные, поступающие с датчиков на пульт приема оказаний датчиков. Общая 

структура системы датчиков представлена на рис. 2.4, где 𝐷𝑖 – показания датчиков, 

𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑛 – количество датчиков. 
 

Пульт приема показаний

Датчик № 1 Датчик № 2 ……….. Датчик № n

 

Рис. 2.4 – Общая структура системы датчиков, ответственных за состояние  

качества питьевой воды 
 

Для разработки математической модели интегрального показателя монито-

ринга на основе данных, поступающих с датчиков, может быть применим подход, 

основанный на применении логико-возможностного подхода. Подход состоит в 

следующем [101]. 

𝐷1,    𝐷2, …………………… . . . ……………………… .𝐷𝑛 
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На первом этапе необходимо построить структурно-логическую модель ком-

плексного мониторинга. На основе выделенной совокупности простых бинарных и 

сложных функциональных событий разрабатывается схема функциональной це-

лостности исследуемой системы мониторинга. Схема функциональной целостно-

сти должна быть аналитически точным и строго формализованным отображением 

всех знаний о том, при каких условиях реализует (или не реализует) свои выходные 

функции каждый элемент рассматриваемой системы. С помощью одной или не-

скольких выходных функций задается логический критерий функционирования ис-

следуемой системы. Этот критерий определяет (в обобщенном виде) тот режим ра-

боты или использования системы, математическую модель которого необходимо 

построить для количественной оценки исследуемого свойства системы в целом. 

Сложные и многофункциональные системные объекты могут характеризоваться не 

одним, а несколькими логическими критериями, для каждого из которых должны 

строиться свои математические модели системы. 

На втором этапе осуществляется построение детерминированной логической 

модели процесса функционирования исследуемой системы. Она представляет со-

бой логическую функцию, объединяющую все наблюдаемые параметры. Аргумен-

тами этой логической функции являются нечеткие лингвистические переменные, 

представляющие собой значения наблюдаемых параметров [102]. В этой функции 

с помощью логических сумм, произведений, и дополнений (инверсий) событий, 

точно и однозначно определяется сложное случайное событие, характеризующее 

состояние объекта водоснабжения. Результатом вычислений, проводимых по по-

строенной логической функции, является интегральный показатель мониторинга за 

состоянием питьевой воды.  

Таким образом, с учетом структуры системы датчиков (рис.2.4) строится ло-

гическая функция интегрального показателя мониторинга, которая в общем виде 

может быть представлена следующим образом: 

𝑃𝑀 = (𝐷1, 𝐷2, … , 𝐷𝑛) = (𝐷1 ∧ 𝐷2 ∧ …∧ 𝐷𝑛) ∨ (𝐷1 ∧ 𝐷2
̅̅ ̅ ∧ …∧ 𝐷𝑛

̅̅̅̅ ) ∨ 

∨ (𝐷1
̅̅ ̅ ∧ 𝐷2 ∧ …∧ 𝐷𝑛

̅̅̅̅ ) ∨ … ∨ (𝐷1
̅̅ ̅ ∧ 𝐷2

̅̅ ̅ ∧ …∧ 𝐷𝑛
̅̅̅̅ ),                       (2.1)                 
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где 𝐷1, 𝐷2, … , 𝐷𝑛 – значения наблюдаемых параметров, поступающих от датчиков, 

∧ – операция конъюнкции, ∨ – операция дизъюнкции, ̅  – операция отрицания. 

Также следуют подчеркнуть, чтобы применять логическую функцию (2.1), 

необходимо, чтобы ее аргументы измерялись в единых шкалах. Поэтому целесооб-

разно применять подход, основанные на оценки функции принадлежности к тому 

или иному множеству измеряемых значений. Для этого в качестве математического 

аппарата применяются методы теории нечетких множеств, и, в частности, теоре-

тико-возможностный подход [102] для получения логической функции, значение 

которой будет описывать состояние объекта водоснабжения на основе автоматиче-

ского перевода значений параметров мониторинга в соответствующие шкалы для 

выведения интегрального показателя. 

Суть этого подхода заключается в следующем. Возможность события, в от-

личие от вероятности, оценивающей частоту его появления в регулярном стохасти-

ческом эксперименте, ориентирована на относительную оценку истинности дан-

ного события, его предпочтительности в сравнении с любым другим событием, 

причём – в ранговой (порядковой) шкале, в которой могут быть представлены и 

содержательно истолкованы лишь отношения «больше», «меньше» или «равно». 

Содержательное толкование возможности обусловлено тем, что все теоретико-воз-

можностные рассуждения и выводы должны быть инвариантны относительно лю-

бого (строго) сохраняющего порядок преобразования шкалы значений возможно-

сти [102]. 

Дело в том, что в отличие от вероятности, принимающей значения в «абсо-

лютной» шкале, возможность принимает значения в шкале ℒ = ([0,1], ≤,+, ∘), где 

сложение «+» определено как «max», а умножение «∘» – как «min», инвариантной 

относительно группы Г непрерывных монотонных преобразований отрезка [0, 1] в 

себя (шкала ℒ – полная дистрибутивная решетка, Г – группа всех непрерывных мо-

нотонных изоморфизмов ℒ), оставляющих неподвижными «нейтральные эле-

менты» 0 и 1 шкалы ℒ [100]. Это означает, что в то время как любые теоретико-

вероятностные модели должны формулироваться в единой шкале. 
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Теоретико-возможностные модели могут формулироваться в различных шка-

лах, произвольно выбираемых исследователями сообразно их представлениям о 

моделируемых процессах и явлениях. Следовательно, содержательно истолкованы 

могут быть лишь такие свойства теоретико-возможностной модели, которые не за-

висят от выбора шкалы, т. е. инвариантны относительно группы Г преобразований 

шкалы ℒ и соответствующих (индуцированных Г) преобразований математических 

объектов, используемых в модели. В частности, не имеют содержательной интер-

претации ответы на такие, например, вопросы, как: чему равно значение возмож-

ности того или иного события, на сколько или во сколько раз возможности одного 

события больше, чем другого, и т. д. Не зависят от выбора шкалы лишь утвержде-

ния: возможность одного события больше, меньше и равна возможности другого. 

Это обстоятельство обуславливает принципиальное отличие понятия возможности 

от понятия вероятности, шкала значений которой одна и та же для всех исследова-

телей [102]. 

Вместе с тем, хотя возможность не имеет событийно-частотной интерпрета-

ции, свойственной вероятности и связывающей её с экспериментом, теория воз-

можностей позволяет математически моделировать реальность на основе опытных 

фактов, знаний, гипотез и суждений исследователей; проверять адекватность по-

строенных моделей и на их основе оптимально оценивать характеристики изучае-

мых процессов и явлений.  

Теория возможностей позволяет проводить интерпретацию неопределённой 

и неточной информации и представлять её в количественном виде. 

Система мониторинга должна обеспечивать постоянный сбор информации, 

наблюдение и контроль, включающие процедуры измерения параметров техноло-

гического процесса на объекте, выбросов веществ и состояния окружающей среды 

на прилегающих к объекту территориях и на их основе проведение анализа риска. 

Введем для каждого типа датчиков 𝑺𝒊 лингвистическую переменную 𝑳𝒊. Термами 

𝑻𝒊
𝒊𝒊 данной лингвистической переменной 𝑳𝒊 являются состояния типов датчиков: 

𝑻𝒊 
𝑵(штатное), 𝑻𝒊

𝑳(пороговое) и 𝑻𝒊
𝑪 (критичное). 
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Функции принадлежности 
𝒊
𝒊𝒊(𝒙) берутся из [102]. Далее, для каждого 𝑺𝒊

𝒄𝒐𝒏𝒅 

вычисляется степень принадлежности. После чего вычисляются общие значения 

𝜶𝒊𝒊 для отсечения областей у функций принадлежности 
𝒊
𝒊𝒊(𝒙) при помощи логико-

возможностного подхода [102]. 

 

𝜶𝒊𝒊 = [
𝒊
𝒊𝒊(𝒙)  

𝒊+𝟏
𝒊𝒊 (𝒙)  …    

𝒏
𝒊𝒊(𝒙)] ∨ [

𝒊
𝒊𝒊(𝒙)  

𝒊+𝟏
𝒊𝒊 (𝒙)  …    

𝒏
𝒊𝒊(𝒙)]

∨   [ 
𝒊
𝒊𝒊(𝒙)  

𝒊+𝟏
𝒊𝒊 (𝒙)  …    

𝒏
𝒊𝒊(𝒙)],                                                         (2.2) 

 

где 𝒙 – значение, отображаемое 𝑺𝒊. Данные действия более подробно будут 

описаны далее в примере. 

Разные типы датчиков 𝑺𝒊 отображают измеряемые ими значения в разных 

единицах и диапазонах значений. Для того чтобы сопоставлять значения 𝑺𝒊 друг с 

другом, необходимо привести их показания к единому диапазону и единице 

измерения, т.е. нормировать их шкалу показания. 

Нормирование проводится посредством линейного преобразования: 

 

𝒚(𝒙) =
𝒙−𝒙𝐦𝐢𝐧

𝒙𝐦𝐚𝐱−𝒙𝐦𝐢𝐧
   ,                                     (2.3) 

 

где 𝒙 – значение показателя отображаемого типом датчика 𝑺𝒊, а 𝒙𝐦𝐢𝐧 и 𝒙𝐦𝐚𝐱 

минимально и максимально возможные значения датчика.  

На следующем этапе, вычисляются три минимальные функция 
𝐦𝐢𝐧
𝒊𝒊 (𝒙) среди 

функций принадлежности 
𝒊
𝒊𝒊(𝒙) для каждого состояния 𝑺𝒊: 

 


𝐦𝐢𝐧
𝒊𝒊 (𝒙) = 𝐦𝐢𝐧(

𝒊
𝒊𝒊(𝒙),

𝒊+𝟏
𝒊𝒊 (𝒙)… 

𝒏
𝒊𝒊(𝒙)).                      (2.4) 

 

После нахождения минимальных функций 
𝐦𝐢𝐧
𝒊𝒊 (𝒙) у них «отрезаются» все 

области, значения которые больше 𝜶𝒊𝒊. 
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Получившиеся области значений объединяются на координатной плоскости 

в одну фигуру, у которой находится центр тяжести. 

По оси абсцисс размечается общая шкала для трех разных состояний 𝑺𝒊: 

берутся минимальные значения диапазонов значений состояний 𝑺𝒊.  

Значение центра тяжести проецируется на ось абсцисс, таким образом 

вычисляется состояние, которое отображает в системе мониторинга объекта 

водоснабжения, используя нормированную общую шкалу показаний.  

Это значение является интегральным показателем мониторинга за 

качеством питьевой воды. 

Вышеописанные действия описаны в алгоритме, приведенном на рис.2.5.  

 

 

 

Рис. 2.5 – Общий вид алгоритма определения интегрального показателя мониторинга 
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Существенным в построении функции мониторинга является то, что ее аргу-

ментами являются значения наблюдаемых параметров, представленных значени-

ями нечеткой лингвистической переменной. 

Для построения лингвистической переменной выбраны следующие термы: 

Т1 – штатный уровень (штатное), 

Т2 – предельно допустимый уровень (пороговое), 

Т3 – критический уровень (критичное). 

Универсальными множествами для построения этих термов являются шкалы 

измерения для каждого наблюдаемого показателя (концентрация, температура, и 

т.д.), приведенные в нормативных документах. 

Общий вид лингвистической переменной значения наблюдаемого параметра 

представлен на рис. 2.6. 

 

 

Рис. 2.6 – Общий вид лингвистической переменной значения наблюдаемого параметра 

 

Для построения лингвистических переменных по каждому наблюдаемому 

параметру необходимо использовать характеристики датчиков согласно техниче-

ской документации на них. Такой подход позволит не привлекать экспертов и, со-

ответственно, снизить степень субъективизма при построении лингвистической пе-

ременной, что существенно повышает достоверность полученных результатов. 

0                                                                                       1   

штатный уровень 

Предельно допусти-

мый уровень 

критический уровень 

Нормированное 

значение датчика 
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Представленный на рис. 2.6 общий вид лингвистической переменной служит 

так называемой «измерительной линейкой», в соответствии с которой каждый по-

даваемый сигнал с датчика переводится в нечеткое значение. Подставляя получен-

ные значения в функцию (2.1), получим нечеткое значение интегрального показа-

теля мониторинга за качеством питьевой воды. 

Проведя дефазификацию, т.е. перевод нечеткого значения в четкое, получим 

численное значение интегрального показателя мониторинга за качеством питьевой 

воды.  

Если полученный интегральный показатель мониторинга за качеством пить-

евой воды превысит предельно допустимый уровень, то необходимо произвести 

оценку опасности (оценить поражающие факторы), произвести прогноз возможных 

последствий от воздействия поражающих факторов, а если критический уровень 

будет превышен, то необходимо выработать управляющие воздействия, направлен-

ные на повышение качества питьевой воды. Если же показатель состояния будет 

находиться в интервале штатного уровня, то необходимо продолжать мониторинг. 

Построение лингвистических переменных производится по следующему ал-

горитму (рис. 2.7): 

1. Выбираем множество возможных значений наблюдаемых параметров из 

технической документации. 

2. Также согласно технической документации определяем границы интерва-

лов наблюдаемых параметров. 

3. Приведенные в документации значения группируются в кластеры. Гра-

ницы кластеров выбираются по интервальным оценкам наблюдаемых параметров.  

4. Далее, пользуясь границами интервалов необходимо каждому значению 

наблюдаемого параметра поставить в соответствие значения функций принадлеж-

ности к термам (полученным по введенным ограничениям), отвечающим различ-

ным уровням функционирования. Осуществляется это следующим образом:  

- вычисляется среднее арифметическое значение наблюдаемого параметра 

для каждой из трех терм (штатный, предельно допустимый и критический). Им в 
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соответствие ставятся единичные значения функций принадлежности, эти значе-

ния будем называть пиковыми; 

- для первой и последней термы значения функций принадлежности соответ-

ственно до и после пиковых значений тоже принимаются за единицы; 

 

 

 

- значения границ терм, кроме рассмотренных выше, принимаются за ноль; 

 

Рис. 2.7 – Последовательность построения функций принадлежности наблюдаемых 

параметров на основе комплексного мониторинга 

1.Выбор множества значений наблюдаемых  

параметров 

2.Определение границ интервалов  

наблюдаемых параметров 

3.Кластеризация значений наблюдаемых  

параметров 

4.Графическое представление полученных 

кластеров 

5.Аппроксимация полученных значений по 

каждому кластеру 

6.Графическое и аналитическое представление 

функций принадлежности наблюдаемых пара-

метров 
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- соединяются прямыми пиковые и граничные значения, то есть получаются 

кусочно-линейные функции, используя которые, определяются для всех вычислен-

ных значений наблюдаемых параметров некоторые значения функций принадлеж-

ности; 

5. Используя методы аппроксимации, строятся итоговые функции принад-

лежности, как функции, аппроксимирующие точки, являющиеся значениями 

наблюдаемых параметров, и, полученные на основе кусочно-линейных функций, 

соответствующие им значения функций принадлежности. 

6. Графически представляем функции принадлежности наблюдаемых пара-

метров и выписываем полученный аналитический вид функций принадлежности. 

Далее, пользуясь описанным выше алгоритмом, с помощью метода Левенг-

берга-Маркваргдта для решения задач нелинейной регрессии вычисляем функции, 

аппроксимирующие полученные на основе интервальных значений наблюдаемого 

показателя [102].  

Множество пар 𝐷 = {(𝑥𝑛; 𝑦𝑛)}𝑛=1
𝑁 , где х – независимая переменная, у – зави-

симая. В нашем случае это пиковые и граничные значения функции принадлежно-

сти.  

Регрессионная модель – функция 𝑓(𝑤; 𝑥𝑛), непрерывно дифференцируемая 

в рассматриваемой области, где 𝑤 – вектор параметров (т.е. a и b). 

Т.к. в нашем случае функции различаются для разных терм, а именно: для 

крайних она имеет вид 
1

1+e−a(x−b)
 , а для остальных e

−(x−a)2

2b2 , то алгоритм мы исполь-

зуем для каждой термы в отдельности. 

Значения a и b определяются такие, которые бы доставляли локальный мини-

мум функции ошибки [101]: 

 

  𝐸𝐷 = ∑ (𝑦𝑛 − 𝑓(𝑤, 𝑥𝑛))2 → 𝑚𝑖𝑛𝑁
𝑛=1                            (2.5) 
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Алгоритм нахождения параметров проходит в несколько итераций. Задаётся 

некий начальный вектор параметров 𝑤 (т.е. a и b). На каждом шаге 𝑤 заменяется 

на w + ∆w. 

Для оценки ∆w рекомендуют использовать линейное приближение функции 

[101] 

 

𝑓(𝑤 + ∆𝑤, 𝑥) ≈ 𝑓(𝑤, 𝑥) + 𝐽 ∆𝑤,                                    (2.6) 

 

где 𝐽 – якобиан функции 𝑓(𝑤; 𝑥𝑛) в точке 𝑤 [50]. 

 

𝐽 =

[
 
 
 
𝜕𝑓(𝑤,𝑥1)

𝜕𝑤1
…

𝜕𝑓(𝑤,𝑥1)

𝜕𝑤𝑅

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑓(𝑤,𝑥𝑁)

𝜕𝑤1
…

𝜕𝑓(𝑤,𝑥𝑁)

𝜕𝑤𝑅 ]
 
 
 
 .                                      (2.7) 

 

Приращение ∆𝑤  в точке 𝑤, доставляющий минимум 𝐸𝐷 равно нулю. По-

этому для нахождения последующего значения приращения ∆𝑤 приравняем к нулю 

вектор частных производных 𝐸𝐷 по 𝑤. После преобразований получаем формулу:  

 

𝜕𝐸𝐷

𝜕𝑤
= (𝐽𝑇𝐽)∆𝑤 − 𝐽𝑇(𝑦 − 𝑓(𝑤)) = 0.                            (2.8) 

 

Чтобы найти значение ∆𝑤 нужно решить систему линейных уравнений [50] 

 

∆𝑤 = (𝐽𝑇𝐽)−1𝐽𝑇(𝑦 − 𝑓(𝑤)),                                 (2.9) 

 

где 𝑦 = [𝑦1, … , 𝑦𝑁  ]𝑇, f(w) = [f(w, x1), … , f(w, xN)]T. 

Чтобы матрица JTJ не оказалась вырожденной, вводят параметр регуляриза-

ции 𝜆 ≥ 0, ∆𝑤 = (𝐽𝑇𝐽 + 𝜆𝐼)−1𝐽𝑇(𝑦 − 𝑓(𝑤)), где I – единичная матрица. Этот пара-

метр назначается на каждой итерации. 
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В случае, если параметр  сильно возрастает от итерации к итерации, то в 

качестве регуляризующего слагаемого используют диагональ матрицы JTJ  [102]: 

 

∆𝑤 = (𝐽𝑇𝐽 + 𝜆 𝑑𝑖𝑎𝑔(JTJ))−1𝐽𝑇(𝑦 − 𝑓(𝑤)).                 (2.10) 

 

Алгоритм останавливается, в том случае, если приращение ∆𝑤 в последую-

щей итерации меньше заданного значения, либо если параметры доставляют 

ошибку 𝐸𝐷 меньшую заданной величины. Значение вектора 𝑤 на последней итера-

ции считается искомым. 

В результате получаем аналитический вид аппроксимирующих функций.  

После чего на основе структуры системы датчиков (рис.2.1) строим логико-

возможностную модель интегрального показателя мониторинга за качеством пить-

евой воды. Модель представляет собой логическую функцию. Аргументами этой 

логической функции являются нечеткие лингвистические переменные, представля-

ющие собой значения наблюдаемых параметров.  

В результате получим нечеткое значение интегрального показателя монито-

ринга за состоянием питьевой воды, выраженное значением лингвистической пе-

ременной. 

Для числового представления показателя проводится дефазификация [105], 

цель которой заключается в том, чтобы, используя результаты аккумуляции всех 

входных лингвистических переменных, получить обычное количественное значе-

ние каждой из выходных переменных. Для этого используется индекс ранжирова-

ния. Значение индекса для конкретного нечёткого числа (являющегося, по суще-

ству, нечётким множеством), характеризующего степень опасности заражения пи-

тьевой воды, вычисляется следующим образом 

  

       yMyHki  ,                                   (2.11) 

 

y  –  -уровневое подмножество нечёткого множества y; 
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  – модуль разности между α-уровнями нечёткого множества y; 

 

   
  yy

n
yM   supinf

2

1
,                                  (2.12) 

 

где inf и sup –точная нижняя и верхняя границы множества соответственно; n – ко-

личество элементов α – уровневого подмножества нечёткого множества y. 

Результатом дефазификации будет являться численный интегральный пока-

затель за качеством питьевой воды. Сопоставляя полученное значение коэффици-

ента со шкалой состояния объекта водоснабжения на основе данных мониторинга, 

получим интегральную характеристику состояния объекта водоснабжения. 

В качестве примера будет рассмотрен объект с шестью типами датчиков. На 

рис. 2.8 приведены названия типов датчиков, их показания, единицы измерения, 

интервалы значений и уровень (состояние), к которому сейчас принадлежит 

отображаемое значение (штатный, пороговый или критичный).  

 

 

 

Рис. 2.8 – Пример информации по датчикам 
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Приведенные на рис. 2.8 значения и шкалы для измерения наблюдаемых па-

раметров необходимо представить в виде значений нечеткой лингвистической пе-

ременной. Для этого необходимо воспользоваться технической документацией на 

каждый датчик. Построение лингвистических переменных производится по алго-

ритму, приведенному на рис. 2.7. 

В соответствии с изложенным выше алгоритмом получаем следующие зна-

чения лингвистических переменных наблюдаемых параметров. 

Так, приведем ниже пример построения лингвистической переменной для 

датчика № 1. 

Например, интервальные оценки данного параметра следующие: (0;  1) – 

штатный уровень, (1;  3) – предельно допустимый, (3;  5) – критический уровень. 

В данном примере перебираются значения из интервальных оценок (0; 5), с 

шагом, равным 0,1. Таким образом, получается множество значений наблюдаемых 

параметров от датчика № 1. 

Далее, пользуясь описанным выше алгоритмом, с помощью метода Левенг-

берга-Маркваргдта для решения задач нелинейной регрессии вычисляем функции, 

аппроксимирующие полученные на основе интервальных значений наблюдаемого 

показателя.  

В результате получаем следующий аналитический вид аппроксимирующих 

функций: 

𝜇1(𝑥) =
1

1+𝑒0,908(𝑥−7,037)
, 𝜇2(𝑥) = 𝑒

−(𝑥−17,70)2

2∙0,482 , 𝜇3(𝑥) =
1

1+𝑒−2,139(𝑥−23,89)
.      (2.13) 

 

Функции принадлежности для определения значений, полученных датчиком 

№ 1,  представлены на рис. 2.9. Вид функций принадлежности для каждого терма 

представлен на рис. 2.10. 
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Рис. 2.9 – Функции принадлежности для определения концентрации 

 

 

 

Рис. 2.10 – График лингвистической переменной для определения концентрации  

в нормированной шкале 
 

 

Построенные гладкие функции принадлежности аппроксимируют получен-

ные функции наиболее близким образом. Среднее значение отклонения гладкой 

функции не превышает 0,04, что по отношению к единице является 4%.  

В результате получаем лингвистическую переменную для определения изме-

ряемых значений датчиком № 1 следующего вида: 

 

ЛПД1 = 〈(Т1/𝜇1(𝑥)); (Т2/𝜇2(𝑥)); (Т3/𝜇3(𝑥))〉, 

 

где Т1, Т2, Т3 – термы: штатный, предельно допустимый и критический уровни; 

функции принадлежности имеют вид (2.10). 

0                   0,067                           0,033                   1 
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Таким же образом строим лингвистические переменные по остальным пока-

зателям (рис. 2.8). 

Тогда логико-возможностная модель примет следующий вид: 

 

𝑃𝑀(ЛПД1, ЛПД2, ЛПД3, ЛПД4, ЛПД5, ЛПД6)  

= (ЛПД1 ∧ ЛПД2 ∧ ЛПД3 ∧  ЛПД4 ∧ ЛПД5 ∧ ЛПД6)

∨ (ЛПД1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛПД2 ∧ ЛПД3 ∧  ЛПД4 ∧ ЛПД5 ∧ ЛПД6)

∨ (ЛПД1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛПД2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛПД3 ∧  ЛПД4 ∧ ЛПД5 ∧ ЛПД6)

∨ (ЛПД1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛПД2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛП̅̅ ̅̅
Д3 ∧  ЛПД4 ∧ ЛПД5 ∧ ЛПД6)

∨ (ЛПД1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛПД2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛП̅̅ ̅̅
Д3 ∧ ЛП̅̅ ̅̅

Д4 ∧ ЛПД5 ∧ ЛПД6)

∨ (ЛПД1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛПД2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛП̅̅ ̅̅
Д3 ∧ ЛП̅̅ ̅̅

Д4 ∧ ЛПД5
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧  ЛПД6)

∨ (ЛПД1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛПД2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛП̅̅ ̅̅
Д3 ∧ ЛП̅̅ ̅̅

Д4 ∧ ЛПД5
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧  ЛПД6

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

 

где ∧ – операция конъюнкции, ∨ – операция дизъюнкции, ̅  – операция отрица-

ния. 

Операция конъюнкции производится как процедура нахождения min значе-

ний лингвистических переменных по каждому терму, операция дизъюнкции, как 

max. Тогда значение интегрального показателя мониторинга будет находиться по 

следующему выражению: 

 

𝑃𝑀=〈(Т1/ρ1 (x));(Т2/ρ2(x));(Т3/ρ3(x))〉= 

=max (min(ЛПД1, ЛПД2, ЛПД3, ЛПД4, ЛПД5, ЛПД6), 

min(ЛПД1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, ЛПД2, ЛПД3 ∧  ЛПД4, ЛПД5, ЛПД6), 

min(ЛПД1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, ЛПД2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, ЛПД3, ЛПД4, ЛПД5, ЛПД6) ,  

min(ЛПД1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, ЛПД2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, ЛП̅̅ ̅̅
Д3, ЛПД4, ЛПД5, ЛПД6), 

min (ЛПД1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛПД2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛП̅̅ ̅̅
Д3 ∧ ЛП̅̅ ̅̅

Д4 ∧ ЛПД5 ∧ ЛПД6), 

min(ЛПД1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛПД2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛП̅̅ ̅̅
Д3 ∧ ЛП̅̅ ̅̅

Д4 ∧ ЛПД5
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧  ЛПД6), 

min(ЛПД1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛПД2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ ЛП̅̅ ̅̅
Д3 ∧ ЛП̅̅ ̅̅

Д4 ∧ ЛПД5
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧  ЛПД6

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)). 
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В результате получим нечеткое значение интегрального показателя монито-

ринга за качеством питьевой воды, выраженное значением лингвистической пере-

менной. 

Для числового представления интегрального показателя проводится дефази-

фикация [105] по формулам (2.8) и (2.9). 

Результатом дефазификации будет являться численный интегральный пока-

затель мониторинга, который сопоставляется со шкалой измеряемых параметров. 

Построенная логико-возможностная модель интегрального показателя в ав-

томатизированном режиме может быть применима для большого количества дат-

чиков. 

Производя дальше расчет с использованием значений из рис. 2.8, применяя 

вычислительный алгоритм, получаем значения интегрального показателя монито-

ринга, равное 0,52 (рис. 2.11). Данное значение находится в интервале критичных 

значений. Это означает, что весь объект мониторинга находится в критичном со-

стоянии. 

 

Рис. 2.11 – Пример значения интегрального показателя мониторинга 
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Рассмотрим более подробно вышеописанный алгоритм. Первым шагом в ал-

горитме является построение лингвистических переменных для каждого типа дат-

чика. 

В качестве примера, опишем данную переменную для загруженного 

исследуемой жидкостью рефрактометра  𝑳заг. 𝑳заг=<A, T, X, U>, где А – название 

лингвистической переменной: датчик № 1, T – множество состояний данного типа 

датчика: 𝑻заг
𝑵  (штатное),  𝑻заг

𝑳 (пороговое) и 𝑻заг
𝑪  (критичное), X – область 

определения (от 0 до 5), U – множество функций принадлежности: 

 


заг
𝑵 (𝒙) =

𝟏

𝟏 + 𝒆𝟎,𝟗𝟎𝟖(𝒙−𝟕,𝟎𝟑𝟕)
 ;  

заг
𝑳 (𝒙) = 𝒆

−(𝒙−𝟏𝟕,𝟕𝟎)𝟐

𝟎,𝟒𝟔𝟏 ; 


заг
𝑪 (𝒙) =

𝟏

𝟏+𝒆−𝟐,𝟏𝟑𝟗(𝒙−𝟐𝟑,𝟖𝟗)
                                                 (2.13) 

 

Лингвистические переменные для остальных типов датчиков записываются 

аналогично, отличаться будут только названием лингвистической переменной и 

областью определения. 

После описания лингвистических переменных вычисляется степень 

принадлежности значений типов датчиков к каждому интервалу (состояний) 

датчика, причем ось абсцисс отображает значения в нормированном виде 

посредством линейного преобразования по формуле (2.3). На рис. 2.12 изображены 

графики функций принадлежности 𝑳заг. 

Следующим шагом вычисляются значения 𝜶𝒊𝒊 для «отсечения» областей у 

функций принадлежности 
𝒊
𝒊𝒊(𝒙) при помощи логико-вероятностного подхода.  Для 

лучшего понимания рассмотрим данный шаг для трех датчиков. Значения функций 

принадлежности для данных типов датчиков отображены в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Значения функции принадлежности для трех датчиков 

Датчик µ𝑁(𝑥) µ𝐿(𝑥) µ𝐶(𝑥) 

№1 0.015 0.947 0.002 

№2 0.044 0.135 0 

№3 0.027 0.923 0.004 
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Рис. 2.12 – Степень принадлежности показания датчика №1 

 

Вычисление 𝜶𝑵 производится по формуле (2.2), промежуточный этап 

вычисления отображен в табл. 2.3. В первой строке записаны значения функций 

принадлежности к нормальному состоянию (
𝒊
𝑵(𝒙)).  

 

Таблица 2.3 – Промежуточный этап вычисление 𝜶𝑵 

𝜇1
𝑁 𝜇2

𝑁 𝜇3
𝑁 min (𝜇𝑖

𝑁) 

0.015 0.044 0.027 0.015 

0.015 0.044 0.973 0.015 

0.015 0.956 0.027 0.015 

0.015 0.956 0.973 0.015 

0.985 0.044 0.027 0.027 

0.985 0.044 0.973 0.044 

0.985 0.956 0.027 0.027 
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Следующие строки записываются с инверсией для каждого значения, 

перебираются все возможные варианты за исключением инверсией всех значений 

в одной строке. Так, во второй строке вместо 
𝟐
𝑵(𝒙) записана инверсия 

𝟐
𝑵(𝒙)  

(вместо 0,027 записано 0,973). После нахождения минимумом всех строк 

(последний столбец), вычисляется  𝜶𝑵. Для этого находится максимальное 

значения из последнего столбца, 𝜶𝑵 = 0,044. 

Значения 𝜶𝒊𝒊 для трех типов датчиков (табл. 2.1) и шести типов датчиков (рис. 

2.8) приведены в табл. 2.4.  

После нахождения 𝜶𝒊𝒊, вычисляются три минимальные функция  
𝐦𝐢𝐧
𝒊𝒊 (𝒙) 

среди функций принадлежности 
𝒊
𝒊𝒊(𝒙) для каждого состояния Si по формуле (2.4). 

Затем, у 
𝐦𝐢𝐧
𝒊𝒊 (𝒙) «отсекаются» все области, значения которые больше 𝜶𝒊𝒊. 

Получившиеся области значений объединяются на координатной плоскости в одну 

фигуру, у которой находится центр тяжести.  

Перед нахождением центра тяжести необходимо преобразовать 

получившуюся фигуру в многоугольник. Для этого производится дискретизация с 

шагом 0,01, после чего получается многоугольник, который содержит 102 

вершины. Данное число вершин позволяет получить многоугольник, достаточно 

приближенный к оригинальной фигуре. У получившегося многоугольника, 

определенного 𝒏 вершинами (𝒙𝟎, 𝒚𝟎), (𝒙𝟏, 𝒚𝟏),… , (𝒙𝒏−𝟏, 𝒚𝒏−𝟏), центром тяжести 

является точка (𝑪𝒙, 𝑪𝒚) [104], где: 

 

𝑪𝒙 =
𝟏

𝟔𝑨
∑(𝒙𝒊 + 𝒙𝒊+𝟏)(𝒙𝒊𝒚𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊+𝟏𝒚𝒊)

𝒏−𝟏

𝒊=𝟎

 

𝑪𝒚 =
𝟏

𝟔𝑨
∑(𝒚𝒊 + 𝒚𝒊+𝟏)(𝒙𝒊𝒚𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊+𝟏𝒚𝒊)

𝒏−𝟏

𝒊=𝟎

 

𝑨 =
𝟏

𝟐
∑(𝒙𝒊𝒚𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊+𝟏𝒚𝒊)

𝒏−𝟏

𝒊=𝟎
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Таблица 2.4 – Значения 𝜶𝒊𝒊 

 

По оси абсцисс размечается общая шкала для трех разных состояний 𝑺𝒊, 

берутся минимальные значения диапазонов значений состояний 𝑺𝒊. Например, у 

𝑺темп диапазоном нормальных значений является от 0 до 45, а для 𝑺Д𝟏 – от 0 до 1 

Нормированный диапазон значений для 𝑺Д𝟐 – от 0 до 0.45, для 𝑺Д𝟑  – от 0 до 0.2. 

Тогда интервал нормального диапазона на общей шкале будет от 0 до 0.2. 

Интегральный показатель мониторинга качества питьевой воды вычисляется 

проецированием на ось абсцисс значение центра тяжести (рис. 2.11). 

 

2.5 Шкала оценки состояния объекта водоснабжения 

на основе данных мониторинга 

 

В работе профессора Рыбакова А.В. [106] предложен способ формирования 

универсальной шкалы оценки уровня экологической безопасности предприятия на 

основе обобщенной функции желательности с приведением ее к экономической 

безопасности. Показано формирование универсальной шкалы на примере предпри-

ятий различных отраслей. В основе системы управления экологической безопасно-

стью предприятия лежит количественно-качественная оценка ее уровня. Среди ме-

тодик оценки уровня экологической безопасности предприятия одной из наиболее 

обоснованных является методика комплексной оценки, предусматривающая полу-

чение интегрального показателя на основе синтезирования оценок составляющих 

экологической безопасности и формирующих их показателей [106]. В основе пред-

лагаемой методики комплексной оценки лежит метод суммы, предполагающий 

формирование единичных оценок показателей экологической безопасности на ос-

нове сопоставления их фактических значений с базовыми с учетом направлений их 

положительных изменений. Так, оценки показателей принимают значение больше 

Количество датчиков 𝛼𝑁 𝛼𝐿 𝛼𝐶 

Три 0.044 0.865 0.004 

Шесть 0.044 0.752 0.045 
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1, если наблюдается улучшение показателя анализируемого периода по сравнению 

с базовым, или меньше 1 при ухудшении значения показателя. 

Полученная система количественных оценок уровней экологической без-

опасности предприятий ставит задачу их качественной трактовки, одним из спосо-

бов решения которой является применение функций желательности, использован-

ных в работе [106].  

Однако в данных исследованиях не рассматривается проблема формирования 

обобщенных функций желательности, необходимых для обеспечения возможности 

сравнения предприятий, отличающихся по различным признакам. 

На основе обобщенной функции желательности необходимо сформировать 

универсальную шкалу оценки уровня безопасного состояния объекта по результа-

там наблюдения. 

Функция желательности, принимающая значения (0; 1), характеризует пере-

вод количественного значения показателя в оценку желательности определенного 

состояния оцениваемого объекта (в нашем случае – безопасного состояния объекта 

водоснабжения). Обобщенная функция желательности является результатом син-

тезирования частных функций желательности. 

Среди конкретных способов реализации функции желательности для оценки 

уровня безопасного состояния объекта водоснабжения выбрана психофизическая 

шкала Харрингтона, приведённая в табл. 2.5, имеющая универсальное применение. 

 

Таблица 2.5 – Шкала Харрингтона [106] 

Лингвистическая оценка Интервалы значений функции желательности D(X) 

Очень хорошо 1,00-0,80 

Хорошо 0,80-0,63 

Удовлетворительно 0,63-0,37 

Плохо 0,37-0,20 

Очень плохо 0,20-0,00 
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Механизм преобразования количественных значений интегрального показа-

теля уровня безопасного состояния объекта в уровни желательности на шкале Хар-

рингтона – качественные оценки, рассмотренный в [106], предусматривает уста-

новление нижней и верхней границ исходных показателей, соответствующих обла-

сти «удовлетворительно». Значение 0,37 обычно соответствует границе допусти-

мых значений. Функция желательности принимает значение, равное 0,37, при ко-

дированном значении исходного показателя 0 (нижняя граница области "удовле-

творительно"). Уровень желательности функции, соответствующий верхней гра-

нице интервала «удовлетворительно», равняется 0,69 (кодированное значение со-

ставляет 1). Это приводит к расширению области «удовлетворительно» с 0,37 до 

0,69. 

Как и в [106], нижняя граница интервала «удовлетворительно» равна значе-

нию средней арифметической величины, а верхняя граница – суммарному значе-

нию средней арифметической и величины среднеквадратического отклонения. То-

гда, в соответствии с правилом «трех сигм», примерно 1/6 часть значений инте-

грального показателя попадают в интервал значений функции «удовлетвори-

тельно», 1/2 – плохо, 1/3 – хорошо. 

Для дальнейшей детализации уровней желательности определяется нижняя 

граница интервала «плохо» и верхняя граница «хорошо» для массива исходных по-

казателей. Зная, что нижней границе интервала «плохо» на шкале желательности 

Харрингтона соответствует значение 0,2. 

Аналогичным образом для заданного уровня желательности 0,8 находится 

верхняя граница области «хорошо». В результате расчетов формируются пять ин-

тервалов значений функции желательности по массиву исходных данных. 

Описанные выше возможности функции Харрингтона применены для фор-

мирования шкалы оценки результатов расчета интегральных значений уровня без-

опасного состояния объекта водоснабжения. 

Также возможно построение трехинтервальной универсальной шкалы 

оценки уровня безопасного состояния объекта водоснабжения путем объединения 
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двух нижних интервалов – «очень плохо» и «плохо» в интервал «плохо» и двух 

верхних – «очень хорошо» и «хорошо» в интервал «хорошо». 

Выбор количества интервалов уровня безопасного состояния объекта водо-

снабжения определяется глубиной, целями и задачами анализа, и временными ин-

тервалами, составляющими основу статистической выборки [106]. 

При построении шкалы оценки безопасного состояния объекта 

водоснабжения на основе данных мониторинга необходимо учесть множество 

значений наблюдаемых параметров. Для этого построим нормированные шкалы 

для каждого датчика. 

После этого необходимо полученные интервальные нормированные значе-

ния сравнить между собой и построить единую шкалу. Для этого выбираем прин-

цип нахождения минимального значения границ интервала, по которому измеря-

ются показания датчиков. Принцип минимума позволит повысить достоверность 

оценки и уровень безопасности. 

Обозначим в общем виде интервальные значения шкалы оценки безопасного 

состояния объекта на основе данных комплексного мониторинга следующим обра-

зом: 

(0; α) – соответствует штатному уровню; 

(α; β) – предельно допустимому уровню; 

(β; 1) – критическому уровню. 

 

Значения α и β находятся по принципу минимума: 

 

𝛼 = min(𝛼1 ;  𝛼2 ;  𝛼3 ;  𝛼4 ; 𝛼5 ) 

𝛽 = min(𝛽1 ;  𝛽2 ;  𝛽3 ;  𝛽4 ; 𝛽5 )                                    (2.14) 

 

где 𝛼𝑖 и 𝛽𝑖 – значения из таблицы 2.4, 𝑖 = 1,5̅̅ ̅̅ . 

Приведем пример построения шкалы при рассмотрении шести видов датчи-

ков, имеющих разнородные измерительные шкалы (рис.2.8). 
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Выбираем множество значений наблюдаемых параметров и строим нормиро-

ванные шкалы для каждого датчика. 

После этого необходимо полученные интервальные нормированные значе-

ния сравнить между собой и построить единую шкалу. Для этого выбираем прин-

цип нахождения минимального значения границ интервала из таблицы рис.2.8. 

Принцип минимума позволит повысить достоверность оценки и уровень безопас-

ности. 

Таким образом, подставив в (2.14) табличные значения (рис. 2.8), получим 

границы интервалов: 

 

𝛼 = min(0,45 ;  0,25 ;  0,2 ;  0,4 ; 0,5; 0,3 ) = 0,2 

𝛽 = min(0,7 ;  0,75 ;  0,6 ; 0,5 ; 0,7; 0,6 ) = 0,5 

 

В результате границы шкалы получили следующие: 

 

(0; 0,2) – соответствует штатному уровню; 

(0,2; 0,5) – предельно допустимому уровню; 

(0,5; 1) – критическому уровню. 

 

Таким образом, полученная шкала мониторинга позволит оценивать состоя-

ние объекта водоснабжения, учитывать превышение предельно допустимого 

уровня по всем рассматриваемым разнородным датчикам и сопоставлять с полу-

ченной шкалой интегральный показатель состояния объекта водоснабжения. 

 

2.6 Выводы по главе 

 

1. Сформулирована математическая постановка частной задачи разработки 

интегрального показателя мониторинга качества питьевой воды, который 

позволяет учесть показания всех наблюдаемых параметров не в отдельности по 
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каждому, а в совместном рассмотрении и с учетом влияния каждого на безопасное 

состояние объекта водоснабжения в целом.   

2. Усовершенствована математическая модель определения интегрального 

показателя мониторинга при переходе от вероятностных подходов к анализу 

логических состояний датчиков.  

3. На основе предложенной модернизированной модели разработана шкала 

интегрального показателя, обеспечивающая анализ информационных процессов, 

протекающих в системе. Её применение позволит упростить разработку и анализ 

эффективности информационной системы мониторинга качества питьевой воды на 

системном уровне с целью управления качеством окружающей среды и 

предотвращения аварий, а также определить требования к датчикам мониторинга 

и определяемым ими параметрам. 

4. Нахождения интегрального показателя мониторинга по вышеописанному 

алгоритму позволит: 

- выявить совместное действие опасных факторов, которые могут быть 

обнаружены в питьевой воде. Тем самым предотвратить развитие заражения 

питьевой воды, спровоцированного совокупностью опасных концентраций 

веществ; 

- учесть отклонения всех контролируемых показателей, а также отклонения в 

пределах, близких к допустимым; 

- учитывать показания значительного числа датчиков и в 

автоматизированном режиме может быть применима для обработки большого 

количества наблюдаемых параметров. 
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ГЛАВА 3. РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ  

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК  

С ФАЗОВЫМ -СДВИГОМ  

И РАДИОФОТОННЫЕ МЕТОДЫ  

ИХ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

 

 

 

Данная глава посвящена разработке методов и средств рефрактометриче-

ского мониторинга качества питьевой воды в условиях повышенного экологиче-

ского риска и экстремальных ситуациях. В контексте данной проблемы разрабо-

таны различные структуры построения волоконно-оптических датчиков и методы 

сбора с них информации. Основным инструментом реализации указанных задач яв-

ляются радиофотонные технологии опроса датчиков. 

Эффективным техническим решением в рассматриваемой ситуации является 

построение систем инструментального контроля на базе волоконно-оптических ре-

фрактометрических средств с вытравленной оболочкой -ВБР, как было показано 

в разд. 1.6. 

В данной главе показаны возможность увеличения разрешающей способно-

сти до 0,005 нм, повышение чувствительности на 3-7 раз и возможность значитель-

ного упрощения техники сбора информации в рефрактометрах брэгговского типа. 
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Приведенные значения улучшения метрологических и эксплуатационных ха-

рактеристик достигнуто применением в биосенсорах указанного типа волоконных 

решеток Брэгга с фазовым -сдвигом и использованием для их зондирования ра-

диочастотных методов на основе двух- и четырехчастотных излучений, разнесен-

ных на радиочастоту в полосе окна прозрачности ВБР и полученных с помощью 

модуляционного метода амплитудно-фазового преобразования одночастотного из-

лучения Ильина-Морозова. 

В частности, будут затронуты вопросы: - оптомеханики -ВБР при травлении 

ее оболочки (разд. 3.1); разработки и выбора радиофотонного метода их полигар-

монического зондирования (разд. 3.2); экспериментальные исследования метода 

контроля концентраций нитратов, хлора и свинца в питьевой воде (разд. 3.3); фор-

мулировки выводов по главе (разд. 3.4). 

 

3.1 Оптомеханика ВБР с фазовым -сдвигом 

и вытравленной оболочкой 

 

3.1.1 ВБР с фазовым -сдвигом 

 

Рассмотрим модель получения фазового -сдвига в классической ВБР [136-

139]. На рис. 3.1 показан вариант изменения показателя преломления сердцевины 

ВБР (чередование черных и белых полос) с длиной L и с фазовым -сдвигом (-

ВБР), расположенным в центре решетки, где h1=h2, а h1+h2=L. 

 

 

Рис. 3.1 – Изменение показателя преломления -ВБР 
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Модуляция показателя преломления сердцевины неаподизированной ВБР 

осуществляется по гармоническому закону вдоль оси z с постоянной амплитудой, 

который может быть записан как: 

2
( ) cos ( )con z n n z z

 
   

 
,      (3.1) 

а для 𝜙(𝑧)= преобразуется в систему уравнений: 
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(3.2) 

Для простоты расчетов примем, что две встречные волны 𝐴𝑖 и 𝐵𝑖, распростра-

няющиеся в волокне через -ВБР [0,   𝐿] с длиной волны , будут иметь фазы 
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if 

 

if 
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0 z z

z z z

 

   
(3.3) 

 

где 𝑖 = 1,2 зависит от участка распространения волны (до или после фазового 

сдвига с координатой  𝑧1), а z2=L, как показано на рис. 3.2. 

 

 

Рис. 3.2 – Распространение встречных волн в -ВБР 

Распространение указанных волн описывается связанными дифференциаль-

ными уравнениями с соответствующими фазовыми сдвигами (3.3): 
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  exp 2 ( )i
i

dA
i B i z z

dz
      , (3.4.1) 

  exp 2 ( )i
i

dB
i A i z z

dz
      , (3.4.2) 

где 𝜅 = 𝜋Δ𝑛𝜂/𝜆  – коэффициент связи,  – коэффициент локализации мод, 2Δ𝛽 =

𝛽 − 𝜋/𝜆 – параметр расстройки, который представляет собой разность между по-

стоянными распространения 𝛽 = 2𝜋𝑛𝑐𝑜/𝜆 и волновым числом решетки 𝐾 = 2𝜋/Λ. 

Данные уравнения могут быть трансформированы в общее уравнение следу-

ющего вида 

2
2

2

( )
2 0,i i

i

B Bd z
i B

z dz z

  
       

 (3.5) 

которое имеет решения для обеих половин фазированной решетки. 

Введем граничные условия  

1

2 2

(0) 1,

( ) 0

A

B z



  

1 1 2 1

1 1 2 1

( ) ( )

( ) ( )

A z A z

B z B z



  (3.6) 

и получим 

                                             

2 1 2

2 1 1 2 2

( ) exp( ) exp( ),

( ) exp( ) exp( ) exp[ (2 )],

B z C z D z

C D
A z z z i z

   

        
 

 

 

 

(3.7) 

 

где 

      
2 2 2

1 2, , .i i             
(3.8) 

 

Параметры окна прозрачности -ВРБ могут быть определены из (3.7) 

 

2

22 2
2 2

1

( )
( ) .

(0)

A z
A z

A
    

 

(3.9) 
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С использованием (3.7)-(3.8) получим 

2

1 1 2 2 2 22

1
exp( ) exp( )T C z D z    


. (3.10) 

После определения C и D из (3.6) получим для окна прозрачности с произ-

вольным Δϕ 

 

4

2
( )

( ) [1 2cos( )]

[ 2 sin( )]

T

F F


 

        
 

     

, (3.11) 

где 

2

1 2

2

sinh( )sinh( ),

cosh( ),

/ ,

l l

L

    

   

   
 

2 2 2 ,

sinh( ),

/ .

F L

n

   

  

    
 

(3.12) 

 

Для проверки введем Δϕ = 0 и из (3.11) получим классическую ВБР: 

2 2

2 2 2
( ) .

cosh ( )
T

L

 
 

  
 (3.13) 

 Для неопределенного  Δ𝜙  с местом его записи в центре решетки, также по-

лучим окно прозрачности с коэффициентом пропускания 1. Спектральное положе-

ние этого окна зависит от значения Δϕ, как показано в [136]. 

Для Δϕ = π в центре решетки получим 

4

2 2 2 2 2

2 2 4

( )
[ cosh ( ) sinh ( )

2 cosh ( ) ]

T
L L

L


 

      

    

 

 

(3.14) 

Для Δϕ =  возникает узкое центральное окно прозрачности (рис. 3.3).  

На рис. 3.4 показана зависимость ширины окна прозрачности на полувысоте 

в зависимости от коэффициента модуляции показателя преломления. Окно про-

зрачности (ОП) имеет коэффициент пропускания 1. Спектральная ширина этого 

пика составляет доли  и уменьшается с увеличением L.  
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Рис. 3.3 Спектральная характеристика пропускания -ВБР (расчет): 

Δϕ =  - красная линия; Δϕ   - черная линия 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Зависимость полной ширины окна прозрачности -ВБР на полувысоте  

от ее длины и глубины коэффициента модуляции  (расчет) 
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Из анализа рис. 3.4 видно, что возможно получение как сверхузких окон про-

зрачности, так и достаточно широких, способных регистрировать изменения тем-

пературы в пределах 5-10 С, что вполне достаточно для построения систем 

настройки зондирующего лазера на центр окна прозрачности, а следовательно и -

ВБР в целом. 

 

3.1.2 Запись -ВБР в одномодовом волокне 

 

-ВРБ для экспериментов была изготовлена с помощью метода непрерывной 

записи на установке, показанной на рис. 3.5 в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ. Для 

записи использовался амплитудно-модулированный ультрафиолетовый лазер с 

преобразованием второй гармоники на Ar+, сфокусированный на сердцевину вы-

держанного в водороде допированного Ge кремниевого волокна (SMF-28). 

 

 

Рис. 3.5 – Установка для записи -ВРБ 
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На рис. 3.6 показан спектр решетки, полученный на анализаторе спектра FTB 

5240-S с разрешением 2 пм.  Окно прозрачности шириной 10,8 пм ( 1 ГГц) распо-

ложено около центральной длины волны 1549, 75 нм и разделяет ВРБ на две с пол-

ной шириной на полувысоте 0,56 нм.  

 

Рис. 3.6 – Спектр записанной -ВБР 

 

3.1.3 Травление -ВБР в растворе плавиковой кислоты 

 

В обычной -ВБР эффективный показатель преломления основной моды 

практически не зависит от показателя преломления среды, окружающей волокно. 

Однако если диаметр оболочки уменьшается, этот эффективный показатель 

преломления демонстрирует нелинейную зависимость от показателя преломления 

внешней среды и приводит к сдвигу отраженной длины волны. 

Эффективный показатель преломления вытравленной (от англ. – etched)  e-

ВБР оценивается путем численного решения дисперсионного уравнения модели 

волокна с двойной оболочкой. Одна оболочка это вытравленная облочка волокна, 

вторая оболочка – это внешняя среда.  

После изучения множества технологий травления волокна и способов по-

строения рефрактометров, были сделаны выводы и разработан метод травления во-

локна, который несколько проще рассмотренных аналогов, но это не приводит к 

явному ухудшению параметров датчиков.  
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Для отработки этого способа первоначально использовалось оптическое во-

локно Corning SMF–28, что значительно удешевило отработку технологии. После 

определения окончательных требований к процессу травления, технология была 

отработана непосредственно на ВБР. Для травления волокна использовался 24% 

раствор фтористоводородной кислоты (рис. 3.7-3.8).  

Температурный режим помещения в котором происходило травление: 20–23 

С°. Приблизительное время травления 105±10 минут (в зависимости от темпера-

туры). После проведения процедуры «быстрого» травления, волокно промывается 

от кислоты и его толщина проверяется под микроскопом.  

Если необходимая толщина достигнута, то процесс прекращается. Если нет, 

то процесс продолжается под наблюдением в микроскоп. Волокно прокапывается 

5–7% раствором фтористоводородной кислоты. После окончания данного процесса 

волокно промывается и сушится. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Процесс травления  волокна 

с записанной -ВБР 
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Рисунок 3.8 – Результат травления        

оптического волокна: 

1 – вытравленное волокно, d=60 мкм, 

2 – невозмущенное волокно, d=125 мкм 

 

После процесса травления, подготовленное волокно в лабораторных усло-

виях подключается к интеррогатору и фиксируется установившаяся новая цен-

тральная длина волны ВБР (рис. 3.9). Это необходимо для дальнейшего контроля 

разности центральной длины волны между контрольной и измеряющей ВБР. 
 

 

Рис. 3.9 – Спектр записанной и вытравленной е-ВБР 
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3.1.4 Исследование e-ВБР по температуре и натяжению 

 

Для исследования e-ВБР была создана экспериментальная установка, пред-

ставленная на рис. 3.10.  

 

 

Рис. 3.10 – Исследование e-ВБР с использованием анализатора спектра 

 

Волокно с записанной в него решеткой вставлено в препрег композита, кото-

рый был полимеризован в СВЧ-печи.  

Нагрев композита проводился с помощью теплового пистолета с регулируе-

мой температурой. Изменение давления  осуществлялось установкой эталонных 

грузов в диапазоне 0,1 – 10 кг и растяжения пластины [112-113]. e-ВБР соответ-

ствуют по характеристическому отклику классическим ВБР. На рис. 3.11 показан 

отклик е-ВРБ на изменение температуры, на рис. 3.12 – натяжения. Полученные 

значения трендов показали, что чувствительность измерений e-ВБР от темпера-

туры составила 10,190,09 пм/С, а от натяжения 1,130,09 пм/ по центру окна 

прозрачности решетки. 
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Рис. 3.11 – Результаты моделирования нагрева -ВБР:  

квадратный маркер – левый пик, круглый – левый провал, треугольный – центральный 

пик, ромб – правый провал, крест – правый пик 

 

 

Рис. 3.12 – Результаты моделирования натяжения -ВБР: квадратный маркер – ле-

вый пик, круглый – левый провал, треугольный – центральный пик, ромб – правый про-

вал, крест – правый пик 

 

3.1.5 Практические рекомендации по применению и проектированию  

рефрактометрических ВОД на основе -ВБР для идентификации  

и контроля концентрации различных веществ в питьевой воде 

 

Согласно теории ВБР длина волны Брэгга -ВБР имеет вид (1.1). 

Т, оС 

λ, нм 1549            1549,2              1549,4               1549,6            1549,8            1550 

 

100 

 

 

 

 

50 

 

 

, 

нм 

, µ 0                       200                    400                   600                   800            1000 

 

1550 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 
 

λ ΛB eff2n= ,  

где   период -ВБР, определяемый фазовой маской, effn  эффективный коэффи-

циент преломления ВБР. 

Согласно теории связанных мод оптического волокна, соотношение между 

эффективным показатель преломления e-ВБР, диаметром волокна и нормирован-

ной частотой Vext протравленного одномодового волокна следующее [58]: 

( ) β

π

λ

2

2 2 2 2 2 2 2

eff co co cl 0 co

ext

2 2

ext co ext

U
n n n n U a k n ,

V

d
V n n ,

ж ц
чз ч= - - = -з чз чзи ш

= -

, (3.15) 

где a и d – радиус сердцевины волокна и диаметр e-ВБР соответственно; nco, ncl и 

next  – это показатели преломления сердцевины, оболочки волокна и внешней среды 

соответственно; k0 = 2π/λ – волновое число; а β – постоянная распространения.  

Отраженная длина волны e-ВБР определяется только эффективным пока-

зателем преломления. Совместное дифференциальное уравнение, полученное из 

уравнений (1.1) и (3.15) выглядит следующим образом: 

 

( )

( )

ΔΔλ

λ

2 2 2

co cleffB

2

B eff 3 2 2 2

ext co co ext

ext

U n nn
.

n U
V n n n

V

-
= =

й щж цк ъчз ч- -зк ъчз чзи шк ъл ы

, 
(3.16) 

 

Расчетный результат очень хорошо соответствует экспериментальному, по-

казанному на рис. 3.9. Отраженные спектры исходной -ВБР и е-ВБР, полученные 

экспериментально можно сравнить по рис. 3.6. Когда диаметр вытравленного во-

локна составлял 20 мкм, сдвиг длины волны составлял 0,5 нм – это значение очень 

близко к значению, полученному в результате численного анализа по уравнению 

(3.16) в случае травления до 2-3 диаметров сердцевины.  
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Полученная экспериментально ширина спектральной линии увеличилась с 

0,56 нм до 0,9 нм по полной решетке до и после травления.  

Ширина линии окна прозрачности  -ВБР до травления волокна составляла ~ 

10,8 пм, что соответствует 1 ГГц. После травления волокна ширина линии окна 

прозрачности  е-ВБР заметно уширена, но все еще имеют ширину линии всего 21 

пм ( 2 ГГц), что более чем в 3-5 раз уже, чем спектральное окно прозрачности 

датчика на интерферометре Фабри-Перо, приведенное в [58]. 

Исходя из характеристического спектрального отклика чувствительного эле-

мента e-ВБР, отношение сигнал/шум (SNR) измерений  в дБ обратно пропорцио-

нально ширине спектральной линии окна прозрачности и определяется как [114]: 

( )
Δλ

Δλ
s

res
s

SW n

SNR n .
й щ
к ъ=
к ъ
л ы

, (3.17) 

где Δλres – сдвиг резонансной длины волны, вызванный наличием в воде некоторой 

концентрации ns, загрязняющего веществ, а ΔλSW рассчитывается как полная ши-

рина на полувысоте (FWHM) спектрального окна прозрачности e-ВБР. Отноше-

ние сигнал/шум датчика e-ВБР зависит от того, насколько точно датчик может 

обнаруживать резонансный сдвиг длины волны чувствительного элемента. Как 

правило, при измерении концентраций до 100 ppm составляет около 500 пм, тогда 

отношение сигнал/шум составит 25 дБ. 

Таким образом, полученную модель рефрактометра, работающую на двух па-

раллельных решетках, одна из которых неизмененная и служит для измерения тем-

пературы, можно использовать для измерения концентрации различных веществ по 

изменению амплитуды, ширины (добротности) и спектральному положению спек-

трального сдвига окна прозрачности e-ВБР.  

Следует опираться на сравнение зависимостей, представленных на рис. 3.6 и 

рис. 3.9 в диапазоне показателей преломления от 1 до 1,4.  

Данная зависимость длине волны показана на рис. 3.13. 

 



131 
 

 
 

 

Рис. 3.13 – Зависимость сдвига центральной длины волны окна прозрачности  

от показателя преломления 

 

Как видно из рис. 3.6 и рис. 3.9 данную зависимость можно выразить и от 

величины фазового сдвига, но для амплитуды. Если показатель преломления во-

круг вытравленного датчика будет составлять 1,4, то мощность излучения, прошед-

шего e-ВБР увеличиться в 2,5 раза, в предположении, что полная ширина на по-

лувысоте окна прозрачности является дельта функцией или очень узка. Уширение 

окна прозрачности в 2 раза не позволяет говорить о возможности применения та-

кого датчика. Однако, используя данные рис. 3.4, можно синтезировать e-ВБР c 

очень узким окном прозрачности до 1 пм [115]. 

 

3.2 Радиофотонные полигармонические методы  

и средства измерения показателя преломления питьевой воды 

 

Как было показано в разд. 1.6 актуальность разработки радиофотонным ме-

тодов контроля рефрактометричсеких датчиков, действие которых основано на 

контроле показателя преломления в травленых ВБР, в настоящее время не вызы-

вает сомнений у специалистов в области фотоники и экологии, что объясняется их 

потенциальными достоинствами, связанными с созданием неподверженных влия-

нию внешних условий датчиков при работе в экстремальных ситуациях.  
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Рассмотрим варианты методов и средств радиофотонного опроса, связанные 

с зондированием контуров травленых ВБР двух- или четырех частотным излуче-

нием, составляющие которого разнесены на частоты, лежащие в радиодиапазоне. 

Определение параметров частоты биений на указанных разностных частотах го-

раздо эффективнее использования оптоэлектронного генератора (другого радиофо-

тонного метода, используемого для радиофотонного опроса рефрактометрических 

датчиков), поскольку не требует дорогого электронного векторного анализатора 

цепей. 

 

3.2.1 Параллельный рефрактометрический датчик на -ВБР 

с оптоэлектронным опросом широкополосным излучением 

 

В случае изготовления решетки, аналогичной [115], можно создать рефрак-

тометр, схематичное изображение предлагаемой конструкции которого изобра-

жено на рис. 3.14. Принцип работы заключается в том, что зондирующее излучение 

поступает в оптический разветвитель и два равных сигнала поступают в обе ВБР 

(рис. 3.15). Контрольная решетка служит для измерения температуры, для после-

дующей ее компенсации. Вытравленная решетка служит для измерения коэффици-

ента преломления внешней среды. Она так же будет реагировать на изменение тем-

пературы. 

 

Рис. 3.14 – Схема ВОД с параллельной структурой. 1 – источник широкополос-

ного зондирующего излучения; 2 – оптический разветвитель, 3 – контрольная -ВБР;      

4 – е-ВБР с вытравленной оболочкой, 5,6 – фотодетекторы,                                                       

7 – блок обработки информации. 
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Рис 3.15 – Контрольная -ВБР 3, e-ВБР с вытравленной оболочкой 4 

 

Далее оба сигнала поступают на фотоприемники и далее на блок обработки 

информации. 

Центральные длины волн решеток -ВБР и е-ВБР при одинаковой температуре 

отличаются в силу вытравливания в е-ВБР оболочки волокна на определенную глу-

бину. На уровне зондирования это выражается в необходимости использования ши-

рокополосный источник, захватывающий хождение обеих решеток по темпера-

туре, как параметру с большим диапазоном, чем концентрация, и решения уравне-

ния раздельно для температуры и коэффициента преломления аналогично задаче 

для сдвоенных решеток [66, 73].  

В этом случае мощностям, полученным на каждой из длин волн, не ставится 

в соответствие какой–либо из физических параметров, а проводится дополнитель-

ная процедура вычислений по следующим алгоритмам. 

Выходные сигналы 
1RU  и 

2RU  для разных длин волн описываются следую-

щими выражениями 
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( ) ( )δ λ δ λ
1 effR T 1 1 n 1 1 effU T n= + , (3.18) 

( ) ( )δ λ δ λ
2 effR T 2 2 n 2 2 effU T n= + , (3.19) 

где    1 1 1 1, ,
effT n        2 2 2 2,

effT n      известные коэффициенты на изме-

рительных характеристиках, соответствующие зависимостям длин волн 
1  и 

2  по 

температуре и эффективному коэффициенту преломления. 

Отсюда 

   

       
1 2 2 2 1 1

1 1 2 2 2 2 1 1

,
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U U
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, (3.20) 

   

       
2 1 1 1 2 2

1 1 2 2 2 2 1 1
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eff eff

R T R T
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T n T n

U U
n

    

        

, (3.21) 

Эти математические вычисления выполняются в программном блоке рефрак-

тометра и позволяют одновременно получить значения параметров температуры и 

эффективного коэффициента преломления в зоне расположения -ВБР и е-ВБР.  

Коэффициент преломления исследуемого материала (окружающей рефрак-

тометр среды) 𝑛𝑎𝑚𝑏 может быть определен по полученному effn  и известных коэф-

фициентов преломления сердцевины nco и радиуса оболочки вытравленного во-

локна ncl по процедуре, описанной в разд. 3.1. 

Чувствительность рефрактометра на базе е-ВБР может быть определена из 

следующего уравнения 

Δλ Λ Δ
eff

B amb

amb

n
2 n

n

ж ц¶ чз ч= з чз чз ¶и ш
, (3.22) 

и в нашем случае составит 0,5 нм/RIU. 

На данное решение получено два патента РФ на полезную модель и изобре-

тение [116-117]. 
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3.2.2 Параллельный рефрактометрический датчик на -ВБР 

с радиофотонным опросом двухчастотным излучением 

 

Основываясь, на результатах работ [118-120] и работ автора [56, 73, 121-129] 

было показано, что переход к двухчастотным методам зондирования позволяет по-

лучить выигрыш по отношению сигнал/шум измерений от 3 до 7 раз, а также обес-

печить повышение точности измерений, снизив стоимость интеррогатора. Рассмот-

рим такой метод, когда двухчастотное излучение зондирует окно прозрачности ре-

фрактометра. 

На рис. 3.16 показана структурная схема устройства, реализующего предло-

женный способ.  

Для измерения параметров физических полей с помощью двухчастотного ла-

зерного излучателя 1 генерируют пару сигналов близкой амплитуды со средней ча-

стотой, соответствующей определенной частоте полосы пропускания оптического 

датчика 4 при заданном значении параметра физического поля, и разностной ча-

стотой, достаточно узкой, для того чтобы оба сигнала попали в указанную полосу 

пропускания. Затем передают сгенерированную пару сигналов к оптическому дат-

чику 4 через оптический развет-витель 2 по первой оптической среде, в качестве 

которой выбран первый волоконно-оптический кабель 3. В сгенерированной паре 

сигналов, проходящей через оптический датчик 4, происходит изменение амплитуд 

отдельных составляющих в зависимости от направления и величины частотного 

смещения его полосы пропускания, вызванного приложенным физическим полем 

и однозначно определяемого параметром данного поля. Далее с помощью первого 

фотоприемника 8 принимают пропущенную через оптический датчик 4 пару сиг-

налов, передаваемую от него по второй оптической среде, в качестве которой вы-

бран второй волоконно-оптический кабель 5. С помощью второго фотоприемника 

7 принимают исходную сгенерированную пару сигналов, поступающую на его 

вход через второй выход первого оптического разветвителя 2 и третью оптическую 

среду, в качестве которой выбран третий волоконно-оптический кабель 6. 
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Рис. 3.16 – Структурная схема устройства измерения параметров физического поля 

 

На выходе второго фотоприемника 7 и выходе первого фотоприемника 8 об-

разуются сигналы, соответствующие огибающей биений сигналов пары, сгенери-

рованной двухчастотным лазерным излучением 1, и огибающей биений сигналов 

пары, прошедшей через оптический датчик 4. Измерение знака разности фаз оги-

бающей биений между сигналами пары, прошедшей через оптический датчик 4, и 

огибающей биений между сигналами пары, сгенерированной двухчастотным ла-

зерным излучателем 1, производят в фазовом детекторе 9. Определение знака раз-

ности фаз огибающей биений между сигналами пары, прошедшей через оптиче-

ский датчик 4, и огибающей биений между сигналами пары, сгенерированной двух-

частотным лазерным излучателем 1 необходимо, что бы определить на каком 

участке зависимости коэффициента модуляции огибающей биений между сигна-

лами пары, прошедшей через оптический датчик 4 работает датчик: положитель-

ный знак разности фаз соответствует левому склону зависимости коэффициента 
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модуляции огибающей биений между сигналами пары, прошедшей через оптиче-

ский датчик 4, отрицательный знак разности фаз соответствует правому склону за-

висимости коэффициента модуляции огибающей биений между сигналами пары, 

прошедшей через оптический датчик 4. 

На выходе первого фотоприемника 8 образуется сигнал, соответствующий 

огибающей биений сигналов пары, прошедшей через оптический датчик 4. Опре-

деление коэффициента модуляции огибающей биений между сигналами пары, про-

шедшей через оптический датчик 4, производят в измерителе коэффициента моду-

ляции 10. 

По полученному значению и заложенным в контроллере 11 определения па-

раметра физического поля зависимостям знака разности фаз между огибающей би-

ений сигналов пары, сгенерированной двухчастотным лазерным излучателем 1, и 

огибающей биений сигналов пары, прошедшей через оптический датчик 4, от обоб-

щенной расстройки полосы пропускания оптического датчика 4 (рис. 3.17), зависи-

мостям коэффициента модуляции огибающей биений сигналов пары, прошедшей 

через оптический датчик 4, от обобщенной расстройки полосы пропускания опти-

ческого датчика 4 (рис. 3.18), и зависимости направления и величины частотного 

смещения полосы пропускания оптического датчика 4 от параметров физического 

поля однозначно определяют измеряемый параметр физического поля. 

Знак фазы определяется с помощью фазометра, коэффициент амплитудной 

модуляции – с помощью микроволнового измерителя коэффициента амплитудной 

модуляции. 

Характеристика огибающей биений по параметрам которой определяют 

сдвиг центральной дины окна прозрачности ВБР, определяют по формуле: 
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где iA , i  амплитуда и фаза излучения прошедшего через окна прозрачности i=1,2; 

 - разностная частота между окнами прозрачности; 2 - оптическая частота второго 

окна прозрачности.  

 

 

Рис. 3.17 – Фазовая характеристика датчика 

 

 

Рис. 3.18 – Амплитудная характеристика датчика 
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Таким образом, предложен метод улучшения метрологических и эксплуата-

ционных характеристик оптических биосенсоров рефрактометрического типа, ос-

нованные на использовании в них волоконных решеток Брэгга с фазовым -сдви-

гом и модуляционных методов измерений их спектральных характеристик при зон-

дировании двухчастотным излучением. Полученный отклик биосенсора по аппрок-

симированной характеристике составил 0,6 нм, что позволяет при нестабильности 

длины волны высокостабильного источника зондирующего излучения в сотни кГц 

(8×10–3 пм) говорить о детектировании изменений коэффициента преломления на 

уровне 1,3×10–5. 

На данное решение получено два патента РФ на полезную модель и изобре-

тение [130-131]. 

 

3.2.3 Параллельный рефрактометрический датчик на -ВБР 

с радиофотонным опросом двухчастотным излучением,  

перестраиваемым по разностной частоте 

 

В разд. 3.1  было показано, что при изменении концентрации амплитуда и 

ширина окна прозрачности (ОП) е-ВБР изменяются, это ставит задачу измерения 

добротности окна прозрачности, что трудно сделать двухчастотным методом. На 

рис. 3.19 показано спектральное расположение составляющих зондирующего излу-

чения в случае совпадения их средней частоты с резонансной частотой ОП, где  f11 

и f12,  f21 и f22 – частоты составляющих двух двухчастотных зондирующих излучений 

на выходе преобразователя одночастотного колебания в многочастотное 2; 

fс=(f12+f11)/2=(f22+f21)/2 – средняя частота двух двухчастотных зондирующих коле-

баний;  ∆𝑓Р1 = f12f11 и ∆𝑓Р2= f22f21– первая и вторая разностные частоты двухча-

стотных зондирующих колебаний; fр – резонансная частота резонансной струк-

туры; U1 и U2 – амплитуды составляющих двух двухчастотных зондирующих коле-

баний, отраженные от или прошедшие через резонансную структуру и выделенные 
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соответственно на первой и второй разностных частотах  и    на выходе перестраи-

ваемых избирательных фильтров и  первой и второй разностных частот; UР – резо-

нансная амплитуда резонансной структуры. 

 

 

Рис. 3.19 - Спектральное расположение составляющих зондирующего излучения  

в случае совпадения их средней частоты с резонансной частотой ОП 

 

При произвольном попадании зондирующего излучения на детерминирован-

ный ВБР контур, измеряя коэффициенты модуляции на частотах fP1, fP2, fP1 и fP2 

необходимо требовать полное соответствие всех коэффициентов модуляции зара-

нее определенным значениям. 

На рис. 3.20 изображена структурная схема для реализации комбинирован-

ного четырехчастотного зондирования. На рис. 3.21 показана зависимость коэффи-

циента модуляции m1 огибающей биений первого (а) и второго (б) двухчастотного 

колебания на разностной частоте относительной обобщённой расстройки полосы 

пропускания тестируемой структуры 7 представлена для случая, когда разностная 

частота  ∆fР2 = ∆fР1 + 2Δf  меньше или равна ширине ее полосы пропускания. Ха-

рактерной точкой данной зависимости является точка нулевой относительной 

обобщённой расстройки, которая соответствует равенству средней частоты 𝑓С  зон-

дирующего колебания резонансной частоте 𝑓Р  тестируемой структуры 7. 
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Рис. 3.20 - Структурная схема для реализации  

 комбинированного четырехчастотного зондирования 

 

 

 

4 – Детектор 

9 – Перестраиваемый  

избирательный фильтр  

первой разностной  

частоты 

1 – Перестраиваемый по 

частоте генератор 

2 – Преобразователь  

одночастотного колеба-

ния в многочастотное 

 

3 – Коммутатор 

7 - Тестируемая  

структура ОП  

 

5 – Контроллер  

управления и измерения ха-

рактеристик  

тестируемой структуры       

(ОП либо оптическое 

устройство)  

10 – Перестраиваемый из-

бирательный фильтр вто-

рой разностной  

частоты 

8 – Вторая линия передачи 

8 – Вторая линия передачи 

11 – Шина управления 
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Рис. 3.21 – Зависимость 

 коэффициента модуля-

ции огибающей биений 

от относительной обоб-

щенной  

расстройки двухчастот-

ного сигнала m   при раз-

ных значениях рас-

стройки между частотами 

составляющих: 

а) на первой разностной 

частоте 

б) на второй разностной 

частоте 
 

 

 

б 

 

В этом случае коэффициент модуляции m1 огибающей сигнала биений пер-

вого двухчастотного колебания на разностной частоте ∆𝑓Р1, зарегистрированный 

на выходе избирательного фильтра 9 первой разностной частоты будет равен «1».  

Все сказанное выше относится и к зависимости коэффициента m2 модуляции 

огибающей биений второго двухчастотного колебания с разностной частотой 

∆fР2 = ∆fР1 + 2Δf . В этом случае коэффициент модуляции m2 огибающей сигнала 

биений второго двухчастотного колебания с разностной частотой ∆𝑓Р2, зарегистри-

рованный на выходе избирательного фильтра 10 второй разностной частоты будет 

равен единице.  
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Факт равенства коэффициентов модуляции m1 и m2 единице для огибающих 

сигналов биений первого и второго двухчастотных колебаний с разностными ча-

стотами ∆𝑓Р1 и ∆𝑓Р2, зарегистрированный на выходе избирательных фильтров 9 и 

10 первой и второй разностных частот используется для принятия решения об опре-

делении резонансной частоты 𝑓Р=𝑓С  .  

Далее в соответствии с алгоритмом измерений в контроллере 5 управления и 

измерения характеристик резонансных структур вычисляют резонансную ампли-

туду рU   тестируемой структуры 7 по выражению: 

𝑈р = √(𝜒2𝑈1
2 − 𝑈2

2) (𝜒2 − 1)⁄          (3.24) 

где 𝜒 = 𝑈2Δ𝑓Р2 𝑈1Δ𝑓Р1⁄ , и добротность 𝑄 тестируемой структуры 7 по выражению: 

𝑄 =
𝑓р

∆𝑓Р𝑖

√(𝑈р 𝑈𝑖⁄ )
2
− 1            (3.25) 

где i=1 или 2,fР - резонансная частота, 
cf - средняя частота, U1-  амплитуда огибаю-

щей зондирующего колебания, рU - резонансная амплитуда, 𝑄 - добротность,  m - 

коэффициент модуляции, 
pif  - разностная  частота. 

Таким образом, измеряя на выходе избирательных фильтров 9 и 10 первой и 

второй разностных частот: 

-  коэффициенты модуляции m1 и m2 огибающих сигналов биений первого и 

второго двухчастотного колебания, отражённого от или прошедшего через тести-

руемую структуру 7, определяют резонансную частоту 𝑓Р=𝑓С   при равенстве 

m1=m2=1; 

- амплитуды огибающих первого U1 и второго 
2U  двухчастотного колебания, 

отражённых от или прошедших через тестируемую структуру 7, определяют резо-

нансную амплитуду рU  при разностных частотах ∆𝑓Р1 и ∆𝑓Р2 и настройке на резо-

нансную частоту 𝑓С  = 𝑓Р; 

- далее вычисляют по полученным значениям добротность 𝑄 тестируемой 

структуры 7.  
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На данное решение получено два патента РФ на полезную модель и изобре-

тение [132-133]. 

 

3.2.4 Параллельный рефрактометрический датчик на -ВБР 

с радиофотонным опросом четырехчастотным излучением 

 

Описанный ниже способ четырехчастотного зондирования ОП на фиксиро-

ванной частоте и восстановления его частотных характеристик разработан автором 

и имеет два зарегистрированных патента [134, 135]. 

Способ необходим для вычисления, а также мониторинга таких важных па-

раметров, как амплитуда и добротность ОП, необходимых для решения ряда задач, 

связанных не только с изменением центральной длины волны ОП, но и других ее 

параметров в пределах сохранения симметричности контура в целом. 

Радиофотонный полигармонический метод зондирования предполагает при-

менение заранее детерминированных ОП контуров, для которых известна зависи-

мость коэффициента модуляции от смещения центральной длины волны при задан-

ном разносе частот зондирующего излучения. Для решения задачи восстановления 

частотных характеристик ОП путем его зондирования на фиксированной частоте 

предварительная детерминация ОП заключается в том, что строятся зависимости 

коэффициентов модуляции для всех разностных частот для четырех частотного 

зондирования (для fP1, fP2, fP1 и fP2). Таким образом решается задача определения 

параметров окна прозрачности по одному измерению, при условии, что все четыре 

составляющие попадают в полосу пропускания ОП. 

На рис. 3.22  показано спектральное расположение двух двухчастотных ко-

лебаний относительно тестируемой структуры в случае попадания их составляю-

щих на склон ОП, где   f11 и f12,  f21 и f22 – частоты составляющих двух двухчастотных 

зондирующих колебаний на выходе преобразователя одночастотного колебания в 

многочастотное; fСfc=(f12+f11)/2=(f22+f21)/2 – средняя частота двух двухчастотных 

зондирующих колебаний; ∆𝑓Р1 = f12f11 и ∆𝑓Р2= f22f21 – первая и вторая разностные 
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частоты двухчастотных зондирующих колебаний; fр – резонансная частота тести-

руемой структуры; U1 и U2 – амплитуды составляющих двух двухчастотных зонди-

рующих колебаний, отраженные от или прошедшие через тестируемую структуру 

и выделенные соответственно на первой и второй разностных частотах ∆𝑓Р1 и 

∆fР2 = ∆fР1 + 2Δf на выходе избирательных фильтров и  первой и второй разност-

ных частот; UР – резонансная амплитуда тестируемой структуры. 

 

 

 

Рис. 3.22 - Спектральное расположение составляющих зондирующего излучения  

в случае попадания их составляющих на склон ОП 
 

 

На рис. 3.23  показано спектральное расположение двух двухчастотных ко-

лебаний относительно тестируемой структуры в случае попадания их составляю-

щих на разные склоны ОП. Изображенные составляющие первого и второго двух-

частотных колебаний f11, f21, f22, f12 и их расположение показаны в случае попадания 

их составляющих на один и тот же либо на разные склоны тестируемого ОП. Зон-

дирующий тестируемую структуру сигнал представляет собой два двухчастотных 

колебания соответственно с составляющими f11, f12 и f21, f22 с различными разност-

ными частотами ∆𝑓Р1 = f12f11 и ∆𝑓Р2= f22f21. 
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Рис. 3.23 - Спектральное расположение составляющих зондирующего излучения  

в случае попадания их составляющих на разные склоны ОП 

 

Исходные амплитуды составляющих  U’11, U’12 и U’21, U’22 на выходе преоб-

разователя одночастотного колебания в многочастотное не равны между собой.  

Структурная схема устройства, реализующего предложенный способ измере-

ния характеристик симметричных оптических структур, представлена на рис. 3.24. 

В соответствии с алгоритмом работы с поданной командой зондирующий 

сигнал в преобразователе 2 одночастотного колебания в многочастотное форми-

руют состоящим из двух двухчастотных колебаний соответственно с составляю-

щими f11, f12 и f21, f22 и разной амплитуды U11 , U12 , U21 , U22. 

Для его формирования в генераторе фиксированной частоты 1 генерируют 

среднюю частоту равную 𝑓С=(f12+f11)/2=(f22+f21)/2. Средняя частота поступает в пре-

образователь 2 одночастотного колебания в многочастотное, в котором по полу-

ченной команде задают разностные частоты между формируемыми составляю-

щими первого и второго двухчастотных колебаний соответственно ∆𝑓Р1 = f12f11 и 

∆𝑓Р2= f22f21, как правило, меньших или одна из которых равна ширине полосы про-

пускания тестируемой структуры 7. 
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Рис. 3.24 - Структурная схема для реализации двух- и четырехчастотных методов  

зондирования 

 

При этом сама средняя частота подавляется. На сформированные разностные 

частоты ∆𝑓Р1 и ∆𝑓Р2 производится настройка избирательных фильтров 9 и 10 пер-

вой и второй разностной частот. 
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Зависимость коэффициента модуляции от средней обобщенной расстройки 

двухчастотного сигнала,  0m   при разных значениях расстройки между часто-

тами составляющих  , представлена на рис. 3.25. Из рис. 3.25 видно, что кривая 

зависимости   0m  - непрерывная функция с явно выраженным максимумом в мо-

мент 00  . Максимум - точка возврата 1-го рода. Функция убывает до минимума, 

возрастает до «1», снова убывает до минимума. Крутизна кривой  0m   зависит от 

расстройки между частотами  . 

 

 

 

Рис. 3.25 – Зависимость 

 коэффициента модуляции 

огибающей биений от от-

носительной обобщенной  

расстройки двухчастот-

ного сигнала  0m   при 

разных значениях рас-

стройки между частотами 

составляющих   

 

Затем передают оба двухчастотных колебания к тестируемой структуре 7 че-

рез коммутатор 3 и первую линию передачи 6. В обоих двухчастотных колебаниях, 

проходящих через или отраженных от тестируемую структуру 7, происходит изме-

нение амплитуд составляющих, они становятся неравными в зависимости от вза-

имного положения их средней частоты 𝑓С и резонансной частоты 𝑓Р тестируемой 

структуры 7. 

Далее принимают оба двухчастотных колебания после воздействия на тести-

руемую структуру 7 на детекторе 4. При этом возможна реализация двух режимов 

приёма в зависимости от типа тестируемой структуры 7, приспособленной для ра-

боты на отражение или пропускание.  
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- при работе на отражение в соответствии с алгоритмом управления по 

шине управления 11 включают коммутатор 3 по команде с контроллера управления 

и измерения характеристик тестируемой структуры 5 в режим «циркулятора», так 

что отражённые от тестируемой структуры 7 выходные двухчастотные колебания 

через первую линию передачи 6 и первый выход коммутатора 3 поступают на вто-

рой выход коммутатора 3 и далее на детектор 4.  

- при работе на пропускание в соответствии с алгоритмом управления по 

шине управления 11 включают коммутатор 3 по команде с контроллера управления 

и измерения характеристик тестируемой структуры 5 в режим «двойного Т-моста», 

так что прошедшие через тестируемую структуру 7 выходные двухчастотные коле-

бания через вторую линию передачи 8 и второй вход коммутатора 3 поступают на 

второй выход коммутатора 3 и потом на детектор 4. 

На выходе детектора 4 образуются сигналы, отражённые от или прошедшие 

через тестируемую структуру 7, соответствующие биениям первого и второго двух-

частотных сигналов соответственно на частотах равных первой и второй разност-

ным частотам ∆𝑓Р1 и ∆𝑓Р2, которые также соответственно выделяются избиратель-

ными фильтрами 9 и 10 первой и второй разностных частоты.  

 

3.2.5 Выводы по разделу 

 

Разработанные методы [116, 117, 130-135] позволили улучшить разрешаю-

щую способность и отношение сигнал/шум измерений за счет применения радио-

фотонных методов опроса ОП -ВБР и е-ВБР, а также избавиться от применения 

дорогостоящих оптико-электронных интеррогаторов.  

Однако при изменении температуры данные устройства потребуют не только 

применения модуляторов для получения полигармонических зондирующих излу-

чений, но и перестраиваемых лазерных источников, что вновь поднимет их стои-

мость. Применение устройств типа [130-135] возможно только в зоне стабильной 

по температуре и напору питьевой воды, которые есть как на ВЗ,  ВУ и НС.  



150 
 

 
 

3.3 Измерение концентрации отдельных загрязнителей 

 

3.3.1 Экспериментальная установка 

 

Сначала был проведен эксперимент по получению отклика от е-ВБР для ши-

рокого класса веществ, позволившая подтвердить рабочий диапазон измерений ре-

фрактометра. Экспериментальная установка представлена на рис. 3.26. 

 

 

Рис. 3.26 – Экспериментальная установка по исследованию рефрактометров 

 

Установка состоит из следующих устройства : 1 – контрольный оптический 

анализатор спектра, 2 – источник оптического излучения, 3 – контроллер темпера-

туры в ванне с жидкостью, в которой установлены -ВБР и е-ВБР; 4 – ванная с 

анализируемым веществом, 5 – модулятор и радиофотонный интеррогатор, 6 – цир-

кулятор. 

Для экспериментов была изготовлена новая решетка.  
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Центральная длина волны используемой е-ВБР без взаимодействия с иссле-

дуемым веществом составляет λВБР = 1545,5 нм,  разрешение радиофотонного ин-

терогатора составляет единицы МГц (доли пм) и определяется шириной линии из-

лучения лазера, погрешность контроллера температуры воды – 0,1 °С. 

На рис. 3.27 показана измерительная характеристика устройства для ряда 

спиртов, а на рис. 3.28 – для ряда бензинов [66]. 

 

 

Рис. 3.27 – Измерительная характеристика для спиртов 

 

Рис. 3.28 – Измерительная характеристика для бензинов 

1.3       1.32        1.34        1.36        1.38          1.4  neff 

1.4                     1.41                       1.42                n
eff

 



152 
 

 
 

Полученные характеристики хорошо совпадают с расчетными, представлен-

ными на рис. 3.20. 

 

3.3.2 Нитраты их влияние на качество питьевой воды 

 

Нитраты – соли азотной кислоты, которые обычно попадают в поверхност-

ные и грунтовые воды, как загрязнение от сельскохозяйственных удобрений. Если 

вода заражена нитратами свыше нормы, могут развиваться заболевания крови, сер-

дечно-сосудистой системы и токсичные отравления. 

Нитраты не являются токсичными для здоровья человека, но их возможное 

восстановление до нитритов и следующая реакция нитритов с присутствующими 

вторичными или третичными аминами в организме может привести к образованию 

канцерогенных N-нитрозаминов. Кроме того, нитрит окисляет железо в гемогло-

бине красных кровяных телец с образованием метгемоглобина, который снижает 

уровень переносящего кислород гемоглобина.  

Различные методы, в том числе ультрафиолетовая спектроскопия (UV-VIS), 

электрофорез, электрохимическое обнаружение, хроматография, масс-спектроско-

пия,  потенциометрия в сочетании с анализом проб используются для определения 

концентрации нитратов [140–144]. Эти методы дороги и/или неудобны для анализа 

в экстремальных ситуациях. 

Волоконно-оптические датчики на основе колориметрического метода [145, 

146] и затухающих волн [147] разработаны для обнаружения нитратов в воде in situ. 

Эти методы могут обнаружить концентрация нитратов в диапазоне от ppb до ppm, 

но время отклика измерения составляет несколько десятков минут. 

Целью нашего исследования является исследование характеристик брэггов-

ского рефрактометра с двухчастотным зондированием ОП, в соответствии с реко-

мендациями, представленными в разд. 3.1 и 3.2. Небольшое изменение показателя 

преломления среды, окружающей e-ВБР, вызовет существенное изменение длины 

волны Брэгга в соответствии с условием Брэгга и времени отклика измерения 
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меньше миллисекунды. Датчик e-ВБР может использоваться для обнаружения 

нитратов в пробе воды в диапазоне низких концентраций 0–50 ppm. 

  

3.3.3 Экспериментальные исследования по концентрации нитратов 

 

Чтобы подробно продемонстрировать определение концентрации нитратов в 

воде с использованием брэгговского рефрактометра на e-FBG была использована 

методика, предложенная в [148]. Предлагаемый датчик был выполнен для обнару-

жения нитратов в диапазоне концентраций 0–50 ppm с шагом изменения 5 ppm.  

Волокно было очищено от остаточного раствора исследуемого образца де-

ионизированной водой и изопропиловым спиртом, чтобы избежать загрязнения и 

обеспечить точность результатов измерений. Все измерения проводились при по-

стоянной температуре 25 °C и стандартное отклонение сдвига длины волны было 

получено после статистического получения среднего семи экспериментов (рис. 

3.29).  

 

 

Рис. 3.29 – Зависимость сдвига центральной длины волны ОП  

от концентрации нитратов 
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Расчет наклона линейного тренда может использоваться для определения эф-

фективной чувствительности датчика, которая составила 1,3×10–3 нм/ppm. В слу-

чае измерения ВБР с FWHM 0,3 нм и оптическим спектральным анализатором с 

разрешением в 0,01 нм, оптический датчик сможет измерять концентрацию нитра-

тов в воде с пределом 7 ppm, при использовании е-ВБР (выберем с широким ок-

ном прозрачности 0,002 нм) и радиофотонного интеррогатора с шириной полосы 

излучения лазера в десятки МГц, получим 1,5 ppm.   

Более высокие характеристики могут быть получены с помощью ВОД на за-

тухающих волнах [147], электрохимического сенсора, датчика на основе оксида 

графена, ВОД с сенсибилиризирующим слоем [149-151].  

Примечательно, что предлагаемый датчик представляет собой типичный фи-

зический датчик без сенсибилиризирующих материалов на поверхности, который 

имеет быстрое время отклика для измерения показателя преломления на месте ис-

следования, в отличие от получасового анализа, необходимого для датчиков [149-

151]. Кроме того, он подходит для многоразового использования, при легкой 

очистки стеклянной поверхности. Кроме того, датчик на основе кварцевого стекла 

обладает хорошей воспроизводимостью в водной среде, благодаря своим антикор-

розионным и стабильным свойствам. Предел обнаружения датчика (1,5 ppm) 

намного ниже максимально допустимого уровня нитратов в питьевой воде в соот-

ветствии с требованиям руководящих документов. 

 

3.3.4 Хлориды их влияние на качество питьевой воды 

 

Остаточный хлор. Хлор и хлоросодержащие соединения попадают в воду 

на очистительных станциях. В небольших количествах хлор способен вызывать 

раздражение слизистых оболочек рта, глаз, пищевода. При большой концентрации 

хлор токсичен и вызывает ряд заболеваний. Он убивает не только болезнетворные 

бактерии, но и использовался в качестве химического оружия во время войны. Хло-

рированная вода вредна и требует дополнительной очистки, но так как практически 
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вся водопроводная вода содержит хлор, нужно использовать бытовые фильтры для 

очистки воды. 

Определение концентрации хлоридов в воде, которая используется для по-

лива, также очень важно, так как их постепенное накопление вызывает неспособ-

ность корней впитывать воду, что приводит к неблагоприятному росту растений. 

Высокая концентрация солей также делает сельскохозяйственные земли непродук-

тивными. По данным Организации Объединенных Наций допустимый предел 

хлора в оросительной воде – 142 ppm для поверхностного орошения и 106 ppm для 

орошения дождеванием. 

 

3.3.5 Измерение концентрации хлоридов в питьевой воде 

 

Для проведения экспериментов была использована методика [152]. 0,132 г 

соли NaCl растворяли в дистиллированной воде с получением 100 мл основного 

раствора хлорида. Стандартные растворы хлорида были приготовлены с концен-

трацией от 10 до 150 ppm путем соответствующего разбавления основного рас-

твора. К 10 мл каждого раствора, добавляли один за другим по 0,8 мл тиоцианата 

ртути (II) и нитрат железа (реагенты на хлорид) и тщательно перемешивали. Такой 

же объем реагентов был добавлен в образец очищенных сточных вод для проверки 

на содержание концентрации хлоридов, как образцовый раствор. Когда в растворе 

присутствует хлорид, эти реагенты образуют красноватый (коричневато-оранже-

вый) комплекс тиоцианата железа с наличием азотной кислоты, которая отвечает 

за изменение эффективного показателя преломления. Чем выше концентрация хло-

рида, тем больше в растворе увеличивалась насыщенность коричневато-оранже-

вого цвета.  

Область решетки промывают дистиллированной водой, а затем несколько раз 

ацетоном, затем сушат, чтобы получить исходный спектр ВБР на воздухе перед 

каждым следующим измерением. График между длиной волны и различными кон-

центрациями хлоридных растворов показан на рис. 3.30.  
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Рис. 3.30 – Зависимость сдвига центральной длины волны ОП  

от концентрации хлора (предлагаемый датчик)  

и от показателя преломления (ATAGO) 

 

Измерения по показателю преломления, соответствующему концентрации 

проводились на рефрактометре Аббе (ATAGO)  и пересчитывались, через получен-

ные концентрации в соответствующие значения длины волны. Видимые расхожде-

ния не очень сильно разнятся в показаниях. Чувствительность датчика составила 

1×10–3 нм/ppm. 

Таким образом, помимо высокой чувствительности, датчики на e-ВБР 

имеют ряд преимуществ, которые могут сделать их эффективной альтернативой 

для стандартных средств.  

Что касается температурной зависимости нашего сенсора, эксперименты 

проводились при комнатной температуре, в течение 35–40 мин, с обеспечением по-

чти постоянной температуры.  

Однако методы компенсации температуры могут применяться в ситуациях с 

изменяющимся температурным режимом для получения достоверных результатов, 

как показано автором в [54, 66]. 
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3.3.6 Соли свинца и их влияние на качество питьевой воды 

 

Свинец - может попадать в водопроводную воду различными путями: 

- растворенный и природный свинец; 

- свинец от загрязнителей, например, от бензина; 

- свинец, который вымывается из водопроводных труб и сварочных швов. 

Свинец крайне токсичен для человека, при регулярном употреблении свинца 

в небольших дозах можно получить хроническое отравление, которое приведет к 

летальному исходу. Организм человека реагирует при накапливании свинца свыше 

40 мг/100 мл крови. При такой концентрации начинается поражение нервной си-

стемы, кишечника, почек. Все остальные органы также поражаются, так как свинец 

накапливается во всех органах организма, блокируя работу ферментов, синтезиру-

ющих гемоглобин, что нарушает способность эритроцитов доставлять кислород по 

телу человека.  

Избыток свинца в организме ведет также к развитию анемии, выработке ви-

тамина D, образованию костной ткани. Вода, содержащая свинец, категорически 

запрещена беременным женщинам, так как может привести к выкидышу и врож-

денным уродствам. Количество свинца в воде не должно превышать 0,01 мг/л. 

Свинец является наиболее токсичным из всех тяжелых металлов и имеет вы-

сокую концентрацию в орошаемой воде, оказывает неблагоприятное воздействие 

на растения.  

Хотя он не является необходимым для растительной системы, он легко усва-

ивается и накапливается разными частями растений, вызывая задержку роста, хло-

роз и почернение корней.  

Примеси свинца легко попадают в пищу человека, особенно через заражен-

ные овощи, вызывая анемию, нарушение функции почек, повреждение тканей го-

ловного мозга и даже смерть при сильном отравлении. Допустимый предел Pb в 

оросительной воде, определенный ООН, составляет 5 ppm, а в потребляемой 0,05-

0,1 ppm. 
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3.3.7 Измерение концентрации солей свинца 

 

Для проведения экспериментов была использована методика [152]. 0,799 мг 

соли нитрата свинца растворяли в дистиллированной воде до получения основного 

раствора с концентрацией 5 ppm.  

Стандартные растворы концентрации свинца от 0,05 до 1 ppm, были полу-

чены соответствующим разведением основного раствора. В 10 мл каждого рас-

твора добавляли по одному в указанном порядке по 0,4 мл этанола, аммиака, циа-

нида калия, гидроксила хлорид аммония и дитизона (реагенты на свинец) и тща-

тельно перемешивали.  

Реагенты также были добавлены в пробу очищенных сточных вод для эта-

лона. При pH 7–9 в присутствии цианида ионы свинца реагируют с дитизоном с 

образованием дитизоната свинца, который растворим в четыреххлористом угле-

роде с высокой селективностью, давая розовый цвет раствора. Тест сенсора на Pb 

проводился так же, как и описано для датчика хлорида. 

График между длиной волны и различными концентрациями свинца в рас-

творе показан на рис. 3.31.  

Ошибки, связанные с подготовкой раствора и проб могут быть связаны с по-

грешностью измерения веса солей и объемов используемых растворителей/ реаген-

тов. Ошибки при обработке образца из-за отклонений температуры удалось избе-

жать, проводя процесс в установке с контролируемой температурой. 

Чувствительность по концентрации датчика составила 3.3×10–3 нм/ppm.  

Чувствительности датчиков для концентраций хлора и свинца по показателю 

преломления составили соответственно 50 нм/RIU и 70 нм/RIU соответственно, 

подтверждая высокую чувствительность датчика на линейном диапазоне измере-

ний. Измерения по показателю преломления, соответствующему концентрации 

проводились на рефрактометре Аббе (ATAGO)  и пересчитывались, через получен-

ные концентрации в соответствующие длины волны.  
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Рис. 3.31 – Зависимость сдвига центральной длины волны ОП  

от концентрации свинца (предлагаемый датчик)  

и от показателя преломления (ATAGO) 

 

3.4 Выводы по главе 

 

В данной главе решена задача развития техники радиофотонных полигармо-

нических рефрактометров брэгговского типа, а также экспериментального их при-

менения в задачах измерения концентрации нитратов, солей хлора и свинца в пи-

тьевой воде.  

1. Проведен анализ оптомеханики -ВБР и е-ВБР, как основной части ре-

фрактометров брэгговского типа, применение которых позволит повысить разре-

шающую способность измерения концентраций загрязнений в питьевой воде до 50 

раз по сравнению с классическими ВБР и до 5 раз по сравнению с интерферомет-

рами Фабри-Перо, построенными на ВБР или е-ВБР.  Анализ показал, что после 

травления изменяются центральная длина волны, коэффициент пропускания и по-

лоса пропускания окна прозрачности е-ВБР, которые становятся зависимыми от 

показателя преломления окружающей среды и, тем самым, могут выполнять роль 

параметров функций, связывающих их с концентрацией загрязнений в воде.  
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2. Разработан метод на основе прямого детектирования, который реализует 

преимущества построения рефрактометров брэгговского типа, указанных в п. 1. 

Для его дальнейшего развития разработан ряд методов, основанных на радиофо-

тонном опросе ОП, и практические рекомендации по проектированию и изготовле-

нию на их основе рефрактометров брэгговского типа с компенсацией по темпера-

туре.  

К ним относятся методы с двухчастотным зондированием ОП, двухчастот-

ным зондированием ОП с перестройкой разностной частоты и с четырехчастотным 

зондированием ОП. Разработанные методы позволяют повысить отношение сиг-

нал/шум измерений в 3-7 раз за счет обработки информации о сдвиге центральной 

длине волны ОП в радиодиапазоне, в области минимальных шумов фотоприем-

ника, и реализовать дополнительные возможности для упрощения процессов зон-

дирования, что показано в работах автора. Все решения защищены патентами РФ 

на изобретение и полезную модель. 

3. Разработанные методы [116, 117, 130-135], кроме улучшения разрешаю-

щей способности и отношения сигнал/шум измерений за счет применения радио-

фотонных методов опроса ОП -ВБР и е-ВБР, позволяют также избавиться от при-

менения дорогостоящих оптико-электронных интеррогаторов. Однако при измене-

нии температуры в широких пределах данные устройства потребуют не только при-

менения модуляторов для получения полигармонических зондирующих излуче-

ний, но и перестраиваемых лазерных источников, что вновь поднимет их стои-

мость. Применение устройств [130-135] возможно только в зоне стабильной по тем-

пературе и напору питьевой воды, которые есть как на ВЗ,  ВУ и НС.  

4. Построены и экспериментально проверены рефрактометры брэгговского 

типа, использованные для измерения концентраций нитратов, солей хлора и свинца 

в питьевой воде. Измерения показали, что чувствительность рефрактометров на е-

ВБР в 5 раз выше чувствительности датчиков на е-ВБР и составляет 1-3×10–3 

нм/ppm и позволяет измерять концентрации с пределом, существенно меньшим за-

данных ПДК.  Сравнение показаний рефрактометров проводилось с показаниями 
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лабораторного прибора ATAGO (рефрактометр Аббе) и показали хорошее совпа-

дении в пределах погрешности указанных приборов. 

5. Полученные результаты доказали, что возможно улучшение метрологи-

ческих характеристик рефрактометров брэгговского типа при использовании в них 

е-ВБР и радиофотонных методов полигармонического опроса. При этом может 

быть снижена стоимость одного канала измерений рефрактометра за счет исклю-

чения из схемы измерений оптоэлектронного интеррогатора.  

Однако, остается не решенной главная проблема разрабатываемых рефракто-

метров – эксплуатационная надежность, которая существенно снижена за счет вы-

травливания чувствительной зоны. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ  

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

АДРЕСНЫХ РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

Данная глава посвящена разработке предложений по развитию техники ре-

фрактометров брэгговского типа с использованием волокнных брэгговских струк-

тур различного типа. В контексте данной проблемы разработаны различные струк-

туры построения волоконно-оптических датчиков и методы сбора с них информа-

ции на основе адресных волоконных брэгговских структур; линейно-чирпирован-

ных ВБР с двумя фазовыми -сдвигами; интегральных кольцевых резонаторов с 

встроенными в них брэгговскими решетками с фазовым -сдвигом, формирую-

щими два резонансных отклика, разностная частота между которыми зависит от 

показателя преломления. Основным инструментом реализации указанных задач яв-

ляются радиофотонные технологии опроса и обработки информации с адресных 

датчиков. Данные вопросы рассмотрены в разд. 4.1-4.3. 

Отдельно рассмотрена постановка задачи по созданию волоконно-оптиче-

ской сети передачи данных с узлов контроля, установленных на различных узлах 

системы водоснабжения, и системы оповещения. Большая часть применяемых на 
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практике решений по оптоволоконной передаче данных в сети, связывающей дат-

чики, основываются на технологии спектрального разделения, а, значит, также яв-

ляются слишком дорогими.  

Кроме того, часть оборудования сети может быть использована удаленно, что 

повышает тем самым вероятность погрешностей срабатывания из-за разницы тем-

ператур. На необходимость решения указанных проблем было обращено внимание 

в разд. 1.6 диссертации.  

Указанные вопросы были рассмотрены в разд. 4.4 диссертации, на основе ре-

шений, связанных с радиофотонными технологиями передачи данных с адресных 

сенсоров. В частности, будут затронуты вопросы: построения пассивной оптиче-

ской сети; узла многопараметрического контроля как элемента данной сети, узла 

обеспечивающего строго заданные параметры потока питьевой воды для узла кон-

троля, также основанного на адресных волоконно-оптических технологиях, по-

строения системы оповещения в случае обнаружения загрязнений с использова-

нием беспроводных технологий и технологий Интернета вещей, как резервного ка-

нала для пассивной оптической сети. 

 

4.1 Адресный подход к измерению показателя преломления питьевой 

 воды на основе широкополосного источника лазерного излучения 

 

Как показано в гл. 3 использование рефрактометров брэгговского типа, осно-

ванное на применении е-ВБР и полигармонического радиофотонного опроса их 

окон прозрачности позволяет достичь улучшения метрологических характеристик 

рефрактометров. При этом может быть снижена и стоимость одного канала изме-

рений рефрактометра за счет исключения из схемы измерений оптоэлектронного 

интеррогатора.  

Однако, остается не решенной главная проблема разрабатываемых рефракто-

метров – эксплуатационная надежность, которая существенно снижена за счет вы-

травливания чувствительной зоны.  
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Кроме того, реализация модуляционных методов преобразования требует 

также применения дорогостоящих электрооптических модуляторов – формирова-

телей двух- и четырехчастотных зондирующих излучений, и обеспечения стабиль-

ности их рабочих точек. Дополнительным ограничением является и тот факт, что 

ОП е-ВБР очень узко (0,05-2 ГГц), что при значительном уходе температуры тре-

бует грубой предварительной настройки лазера на него. Стоимость перестраивае-

мого лазера также велика. 

В данном разделе рассмотрим последнюю проблему, которую предлагается 

решать на основе адресных подходов, которые позволяют исключить из схемы ре-

фрактометра электрооптические модуляторы и использовать для зондирования ши-

рокополосный лазерный диод. 

 

4.1.1 Адресные волоконные брэгговские рефрактометры 

 

Теория адресных волоконных брэгговских структур развивается в КНИТУ-

КАИ начиная с 2016 года. Ее достаточно полное отражение можно найти в диссер-

тационных работах [78, 80, 82-84] и публикациях в российских и ведущих мировых 

журналах [153-156]. 

В соответствии с этой теорией при использовании адресных волоконных 

брэгговских структур (АВБС) в сенсорных системах они одновременно выполняют 

функции и формирователя двух- или полигармонических излучений и продолжают 

оставаться чувствительным элементом, если значение разностной частоты будет 

инвариантно к контролируемым физическим полям, а набор разностных частот бу-

дет ортогонален в массиве таких датчиков [153]. 

АВБС назовем такую структуру, которая при направлении на нее широкопо-

лосного лазерного излучения формирует двухчастотный сигнал, разность между 

частотами которого, много меньше несущих оптических частот и находится в ра-

диочастотной области спектра. Разностная частота между двумя частотными со-

ставляющими инвариантна к воздействию физических полей и не меняется при 
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смещении центральной длины волны АВБС. Полная ширина на половине высоты 

спектральных составляющих, образующих двухчастотный отклик, одинакова, 

много меньше разностной частоты, которая называется адресной. Существует два 

подхода к формированию адресных АВБС: первый – ВБР с двумя симметричными 

фазовыми π сдвигами (2π-ВБР), второй – использование двух идентичных разне-

сенных по длине волны ВБР (2-ВБР).   

2π-ВБР могут привлечь внимание разработчиков рефрактометров брэггов-

ского типа. Рассмотрим последовательность развития таких рефрактометров [56]. 

На рис. 4.1 схематично показаны структуры рефрактометров с вытравленной 

оболочкой на базе е-ВБР (а), в конфигурации ИФП c вытравленным резонатором 

(б) и полным травлением по всей длине (в), а также на базе е-ВБР (г).  

 

 

 

Рис. 4.1 – Типы рефрактометров брэгговского типа: 

с вытравленной оболочкой на базе е-ВБР (а), в конфигурации ИФП c вытравленным ре-

зонатором (б) и полным травлением по всей длине (в), а также на базе е-ВБР (г) 
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Величина чувствительности рефрактометра в конфигурации ИФП с вытрав-

ленным резонатором меньше, чем чувствительность рефрактометра на базе е-ВБР. 

Предельно детектируемое изменение коэффициента преломления для первого типа 

рефрактометра от двух до десяти раз меньше, чем для второго, и составляет соот-

ветственно 10–5 и 10–6 RIU [58]. Компенсировать указанную разницу можно при 

изготовлении рефрактометра в конфигурации ИФП с травлением по полной опти-

ческой длине (рис. 4.1, в).  

Тогда полная чувствительность биосенсора будет определяться комплекс-

ным откликом е-ВБР и фазовым сдвигом резонатора ИФП, не ухудшая при этом 

значения, указанного для решеток Брэгга. Недостатком приведенного решения яв-

ляется появление нелинейной зависимости между сдвигом длины волны и измене-

нием показателя преломления, однако сохраняется значительное увеличение в раз-

решающей способности рефрактометрических измерений. Реально достижимая по-

луширина резонансного спектра рефрактометра в конфигурации ИФП составляет 

0,025 нм, а для е-ВБР – 0,5 нм. Это значит, что разрешающая способность ИФП 

рефрактометра в 20 раз лучше, чем у датчика на одной е-ВБР. Развивая данный 

подход [56], можно использовать для создания рефрактометра е-ВБР (рис. 1, г), 

полуширина резонансного пика такого типа решеток может достигать 0,005 нм, что 

свидетельствует о возможном увеличении разрешающей способности измерений 

на два порядка по сравнению с датчиком на одной е-ВБР. Дальнейший ход рассуж-

дений необходимо перевести в область переноса анализа оптической информации 

в радиодиапазон, что было наглядно показано в гл. 3. Однако, учитывая приведен-

ные там недостатки разработанных рефрактометров, вернемся к решениям на ос-

нове АВБС и предложим рефрактометр на базе е2-ВБР (представлен на рис. 4.2.) 

 

Рис. 4.2 – Рефрактометр брэгговского типа на е-ВБР с двумя фазовыми -сдвигами 

е2-ВБР 

Адресная частота 
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Путем компьютерного моделирования в программном пакете OptiGrating 4.2 

была получена е2π-ВБР со спектральной характеристикой, которая удовлетворяет 

требованиям измерительной системы рефрактометра (рис. 4.3).  

  
 

Рис. 4.3 – Спектральная характеристика е2π-ВБР 

 

е2π-ВБР состоит из трех однородных е-ВБР, записанных одна за другой с фа-

зовым сдвигом  между ними. Длина однородных участков равна 2,5 мм, количе-

ство штрихов 100, для однородных участков применена аподизация кривой Гаусса 

с параметром 0,5, а величина наведенного показателя преломления составила      

9×10–4.   

Спектральная характеристика е2π-ВБР позволяет получить двухчастотное 

излучение с узкими линиями генерации, если использовать световой отклик про-

шедший через окна ее прозрачности, соответствующие положению фазовых сдви-

гов. В этом случае, е2π-ВБР можно использовать как источник двухчастотного уз-

кополосного излучения, изменение параметров биений которых на выходе фото-

приемника будет содержать измерительную информацию о показателе преломле-

ния. 

Подход к определению смещения центральной (брэгговской) длины волны 

основан на оптическом преобразовании выходного излучения е2-ВБР в линейном 
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фильтре с наклонной амплитудно-частотной характеристикой, и оптоэлектронном 

преобразовании оптического сигнала в радиочастотный диапазон на фотоприем-

нике с последующим решением системы нелинейных уравнений, полученных по-

сле фильтрации сигнала на адресной частоте [155]. 

Форма спектрального отклика АВБС в амплитудно-частотной плоскости по-

сле прохождения излучения через фильтр с наклонной амплитудно-частотной харак-

теристикой приведена на рис. 4.4, где использованы обозначения: С – центральная 

(брэгговская) частота АВБС;  – частота левой частотной составляющей;  – полная 

ширина на половине высоты частотных компонент, формирующих адрес;  – ад-

ресная частота; u и v – параметры линейного наклонного фильтра. Оптико-элек-

тронная схема опроса одиночной АВБС представлена на рис. 4.5 [153]. 

 

 

Рис. 4.4 – Излучение е-ВБР на выходе фильтра с наклонной характеристикой 

 

 

Рис. 4.5 – Структурная схема рефрактометра на  е-ВБР 
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Лазерный источник (рис. 4.5) с шириной полосы излучения, соответствую-

щему измерительному диапазону, 1, формирует непрерывное ла-зерное излучение, 

которое проходя через е2-ВБР 2 формирует двухчастотное непрерывное лазер-

ного излучение – диаграмма с.  

Излучение проходит через фильтр с наклонной амплитудно-частотной харак-

теристикой 3 и образует асимметричное двухчастотное лазерное излучение – диа-

грамма d, которое поступает на фотоприемник 4 и принимается на аналого-цифро-

вом преобразователе 5.  

Смещение центральной (брэгговской) частоты е2-ВБР ведет к изменению 

взаимного отношения амплитуд двухчастотного отклика от е2-ВБР, что повлечет 

за собой изменение глубины модуляции и амплитуды колебаний биения двухча-

стотного излучения, как результирующего отклика от е2-ВБР после фотоприем-

ника. 

Для случая использования термокомпенсации может быть предложена двух-

канальная схема (рис. 4.6). 

На рис. 4.6 приведен спектральный отклик е2-ВБР (слева) и не вытравлен-

ной 2-ВБР (справа).  

  
Рис. 4.6 – Спектральная характеристика отклика двух АВБС  

(сплошная линия – е2-ВБР, пунктирная – 2-ВБР) 

 

В момент опускания рефрактометра в раствор питьевой воды возникает сдвиг 

Б1 и Б2: первой в силу действия температуры и показателя преломления, второй 

в силу действия только температуры. 
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На выходе фильтра с линейной характеристикой это будет выглядеть следу-

ющим образом (рис. 4.7). 

 
 

Рис. 4.7 – Спектральная характеристика отклика двух АВБС, прошедших через оптиче-

ский фильтр: (сплошная линия – е2-ВБР, пунктирная – 2-ВБР) 

 

На рис. 4.8 представлена функциональная оптико-электронная схема рефрак-

тометра. Широкополосный лазерный источник 1 формирует непрерывное лазерное 

излучение, которое через оптический разветвитель 2 поступает на два участка во-

локна, каждый из которых содержит одну из волоконных брэгговских структур, 

е2-ВБР (ДАВБС1) или 2-ВБР (ДАВБС2), где ДАВБС – двухкомпонентные 

АВБС. 

 
 

Рис. 4.8 – Функциональная оптико-электронная схема  

радиофотонного рефрактометра брэгговского типа:  

1 – широкополосный лазерный источник; 2 – оптоволоконный делитель;  

3 – монтажный узел; 4 – оптоволоконный сумматор; 5 – оптический фильтр с линейной 

наклонной спектральной характеристикой, 6 – фотоприемник; 7.1, 7.2 – избирательные 

электронные фильтры адресных частот ДАВБС1 и ДАВБС2; 8 – цифровой процессор 

 

Оптический сигнал, прошедший через ДАВБС1 и ДАВБС2, объединяется оп-

тическим сумматором мощности 4. Результирующий оптический сигнал попадает 
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на оптический фильтр с линейной наклонной спектральной характеристикой 5 и, 

пройдя через него, подается на фотоприемник 6.  При этом на фотоприемник по-

ступит два двухчастотных лазерных излучения, сформированных частотными от-

кликами волоконных брэгговских структур ДАВБС1 и ДАВБС2, с асимметричными 

амплитудами, зависящим от параметров спектральной характеристики оптиче-

ского фильтра с линейной наклонной спектральной характеристикой 5 в зоне рас-

положения брэгговских и адресных частот решеток. Данные с фотоприемника по-

ступают на два избирательных электронных фильтра 7.1 и 7.2, выделяющих сиг-

налы биений на адресных частотах Б1 и Б2 соответственно, и далее на цифровой 

процессор 8 обработки огибающей биений, в котором происходит анализ получен-

ных данных и их преобразования в параметры показателя преломления. Как видно, 

смещение брэгговских длин волн, а, следовательно, и частот ДАВБС1 и ДАВБС2 

зависит от показателя преломления и в общем случае температуры, справедливо 

выразить эту зависимость функциональной зависимостью: 

 Б1 Б1ω ω ,ambn T ,  Б2 Б2ω ω ,effn T . (4.1) 

Для известных начальных Б1, Б2 и neff справедливо из (4.1) в первом при-

ближении получить: 

Б1 Б2 ambn   , (4.2) 

Математическая запись светового потока после ДАВБС представляет собой 

колебания на оптических составляющих адресных частот А1 и А2, которые 

прямо связаны с брэгговскими Б1=(А1++А1)/2 и Б2=(А2++А2)/2. Сумма ука-

занных колебаний имеет вид: 

А1 А1 А1 А1 +А1 +А1

А2 А2 А2 А2 +А2 +А2

( ) sin(ω ) sin(ω )

sin(ω ) sin(ω )

S t A t A t

A t A t

   

   

      

     
, (4.3) 

где AА1 = AА2 – амплитуды светового отклика на адресных частотах, а А1 и А2  

– фазовые компоненты адресных оптических составляющих.  

Спектральную характеристику оптического фильтра с линейной наклонной 

спектральной характеристикой зададим в виде линейной зависимости [78, 153]: 
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( )L q b   . (4.4) 

где q и b – параметры прямой, описывающей эту зависимость. 

Амплитуды А1A  и А2A  адресных составляющих,  сформированных 

ДАВБС1 и ДАВБС2, после прохождения оптического фильтра с линейной наклон-

ной спектральной характеристикой изменятся в соответствии с их смещением по 

оси частот: 

 

' '

A1 A1 Б1 А1( )A A q b 
       , 

' '

A2 A2 Б2 А2( )A A q b 
      , 

(4.5) 

где переменные А1 и А2 определены следующими соотношениями 

A1 +A1
А1

ω  ω
Ω =

2

 
 и A2 +A2

А2

ω  ω
Ω =

2

 
. (4.6) 

На выходе фотоприемника после фильтров 7.1 и 7.2 будут выделены состав-

ляющие только на адресных частотах А1=+А1А1 и А2=+А2А2.  

Итоговое выражение, связывающее мощность электрического сигнала после 

фотоприемника с попадающим на него оптическим излучением и электронных 

фильтров, примет вид: 

' ' ' '
А1 А1 А1 А1 А2 А2 А2 А2( ) 2 cos(2 ) 2 cos(2 )P t A A t A A t        , (4.7) 

где А1 и  А2  результирующие фазовые компоненты электрических сигналов би-

ений.  

На основе анализа параметров огибающих биений (4.7), прошедших через 

электронные фильтры, можно вывести зависимость разностной частоты Б1Б2 от 

частоты и амплитуды вибраций.  

При этом решение неравенств 
' '
А1 А1,A A   < 

' '
А2 А2,A A    или 

' '
А1 А1,A A   > 

' '
А2 А2,A A  дает возможность определить фазу или направление изменения показа-

теля преломления. Если выполняется первое неравенство, направление «положи-

тельное» (нитраты), если второе – «отрицательное» (соли хлора и свинца).  
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Исследования, проведенные в [155] показали, что применение ДАВБС или 

е2-ВБР в рефрактометрах позволят достичь относительной погрешности опреде-

ления смещения центральной длины волны е2-ВБР для погрешности определения 

амплитуды в 0,01 % и 0,001 % от полного диапазона измерений, в пределах 10–4 

почти во всем диапазоне измерений.  

Это свидетельствует о том, что решение задачи повышения разрешающей 

способности измерений оптическими методами и структурами брэгговских реше-

ток, может быть дополнено преимуществами радиофотонных методов обрвботки 

информации. 

 

4.1.2 Компьютерное моделирование рефрактометра  

 

Компьютерное моделирование производилось в программном пакете 

OptiSystem 7.0, в котором была построена эквивалентная функциональной оптико-

электронной схеме компьютерная модель схемы обработки сигнала. Для компью-

терного моделирования предварительно смоделированы ДАВБС1 (АВБР1) и 

ДАВБС2 (АВБР2) в программном пакете OptiGrating 4.2, с центральной длиной 

волны 1547 нм для е2-ВБР и 1548 нм для 2-ВБР [78].  

Эквивалентная оптико-электронная схема опроса рефрактометра в про-

грамме  OptiSystem  приведена на рис. 4.9, который соответствует рис. 4.8. 

Ситуационный спектральный отклик от ДАВБС1 и ДАВБС2, прошедших че-

рез оптический фильтр, фотоприемник и избирательный электронный фильтр, при-

веден на рис. 4.10, для случая «положительной производной» показателя прелом-

ления (рис. 4.10,а) и «отрицательнй производной» (рис. 4.10,б).  

На спектрах хорошо видны адресные частоты ДАВБС1 (1,2 ГГц) и ДАВБС2 

(2,2 ГГц), а также соотношение амплитуд огибающих биений их компонент.  

Таким образом, можно перейти в дальнейших исследованиях к конструиро-

ванию и опытной разработке адресных рефрактометров брэгговского типа на ос-

нове е2-ВБР, отличающихся от е-ВБР, возможностью увеличения разрешающей 
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способности измерений на один порядок, и очень простой схемой, которая не со-

держит, ни только оптико-электронные интеррогаторы, но и перестраиваемые ла-

зеры и электрооптические модуляторы. 

 

 
 

Рис. 4.9 – Эквивалентная оптико-электронная схема опроса акселерометра 

 

а                                                                   б 

Рис. 4.10 – Спектр огибающей биений адресных компонент ДАВБС1 и ДАВБС2  

для случая «положительной производной» (а) и «отрицательной производной» (б) пока-

зателя преломления 
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4.2 Оптомеханика линейно-чирпированной ВБР 

с одновременным точечным выжиганием оболочки 

и записью фазового -сдвига 

 

Предложенный адресный подход для построения рефрактометров брэггов-

ского типа, при конструктивной реализации обладает тем же недостатком, что и 

рефрактометры, описанные в гл. 3. Поэтому задача поиска решений, направленных 

на построение рефрактометров с укрепленным волокном остается весьма актуаль-

ной. 

В последнее время активно исследуется разновидность ВБР – линейно-чир-

пированные ВБР (ЛЧВБР), которые характеризуются неоднородной модуляцией 

показателя преломления сердцевины волокна по линейному закону.  

ЛЧВБР ведет себя как каскад из нескольких ВБР [157], каждая из которых 

отражает свой узкий спектр длин волн, зависящих от конкретного периода модуля-

ции в зоне одной ВБР и параметров приложенных физических полей. Ключевой 

характеристикой ЛЧВБР является то, что отраженный ими спектр позволяет судить 

о физическом поле как интегрально, так и распределенно, по отдельным участкам 

решетки.  

В то время как типичная однородная ВБР составляет в длину до 5 мм, а ми-

нимальное расстояние между чувствительными элементами обычно ограничено 10 

мм, типичная длина ЛЧВБР составляет 15–50 мм, и потенциально может иметь про-

странственное разрешение в пределах одного миллиметра [157]. С этой точки зре-

ния датчики ЛЧВБР могут стать хорошей альтернативой точечным ВБР с -сдви-

гом, поскольку в одной ЛЧВБР можно сформировать несколько таких сдвигов. Для 

интеррогации, как правило, используется та же система опроса, что и для однород-

ных ВБР, например, дорогостоящий оптический анализатор спектра. Их примене-

ние существенно ограничивает использование биосенсоров на основе ЛЧВБР и ста-

вит задачу принципиального изменения системы интеррогации. 
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Задачей данного раздела является разработка радиофотонного биосенсора на 

основе линейно-чирпированной волоконной брэгговской решетки с двумя фазо-

выми -сдвигами [74].  

На рис. 4.11,а представлена схематически структура ЛЧВБР с двумя фазо-

выми  -сдвигами, а на рис. 4.11,б ее модельная спектральная характеристика в слу-

чае, если второй фазовый сдвиг равен . Из сравнения рис. 4.11,б и рис. 4.3 видно, 

что в данной реализации может быть использован адресный подход к построению 

рефрактометров брэгговского типа.  

Для повышения надежности второй или переменный фазовый сдвиг изготав-

ливался методом прожига мощным CO2 лазером [158]. 

 

 

                                           а                                                                 б 

Рис. 4.11 – Структура (а) ЛЧВБР с двумя фазовыми сдвигами и ее спектр (б) 

 

Мы изготовили ЛЧВБР с первым фазовым сдвигом, используя стандартную 

технику фазовой маски. Причем решетка записывалась с помощью различных од-

нородных масок и представляла собой набор из нескольких последовательных ре-

шеток. Запись проводилась 50 мВт аргоновым лазером с удвоенной частотой 244 

нм, сфокусированным через цилиндрическую линзу. Одномодовое волокно, леги-

рованное Ge, было нагружено в водородный объем на десять дней. Второй фазовый 

сдвигом в области «длинных» волн был выполнен, как указывалось выше методом 

прожога мощным лазером. В этом случае отсутствует протяженный участок вы-

травленного волокна, и обе решетки находятся в одном волокне: компенсационная 
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работает на внутреннем фазовом сдвиге, измерительная на прожженном фазовом 

сдвиге. Частотное расстояние между фазовыми сдвигами составило 10,15 ГГц. По-

лоса пропускания окон прозрачности составила около 100 МГц. 

Для ОБРТ в зоне травления (переменного фазового сдвига) наиболее суще-

ственной является зависимость сдвига 
2PS  его центральной длины волны 

2PS от 

изменения коэффициента преломления окружающей среды
ambn : 

 

2

2

,
effPS amb

PS eff amb

nn

n n

    
       

                                        (4.8) 

 

где    доля оптической длины волокна, вытравленная при изготовлении датчика; 

effn  эффективный коэффициент преломления ЛЧВБР c целой оболочкой. 

Другой измеряемой величиной является величина фазового сдвига в зоне 

прожига, которая также зависит от 
ambn : 

 

 
2

2
Ф ,eff amb

PS

n n


 


                                         (4.9) 

 

где  
ambn  эффективный коэффициент преломления ЛЧВБР c оболочкой, заменен-

ной исследуемой средой с 
ambn . 

На рис. 4.12,а представлен вариант измерений по длине волны и их эквива-

лент по величине фазового сдвига на рис. 4.12,б для разных видов спиртов. 
 

 

                                           а                                                              б 

Рис. 4.12. Изменение центральной длины волны переменного фазового 

сдвига (а) и его фазовой величины (б) 

1,3 

1,35 

1,4 

1,45 

 

7/8 

3/4 

 0 

 



178 
 

 
 

Во втором случае меняется коэффициент пропускания второго окна прозрач-

ности, как показано на рис. 4.12,б. Следует заметить, что данные изменения не ока-

зывают никакого влияния на составляющую, образованную первым окном про-

зрачности. Поэтому такой датчик может быть комплексированным: по первому 

окну прозрачности может измеряться температура, по второму – температура и по-

казатель преломления окружающей среды. 

В отличие от волновых методов интеррогации волоконно-оптических датчи-

ков, в данной работе было предложено измерять коэффициент амплитудной моду-

ляции огибающей частоты биений в радиодиапазоне между частотными составля-

ющими, определяющих окна прозрачности ЛЧВБР (рис. 4.13). 

Несомненно, при изменении величины фазового сдвига будет меняться и 

дина волны ему соответствующая и разностная частота между ними. Это лишь уве-

личит количество информации, которое можно получить для такой системы.  

По изменению разностной частоты может быть получена информация о по-

казателе преломления, что является усовершенствованием способов [116, 117], 

предложенных автором. 

Для амплитудных соотношений, поскольку одна составляющая имеет посто-

янные значения, а вторая модулирована и по амплитуде, и по фазе, данная задача 

не является тривиальной. Если считать, изменение длины волны переменного фа-

зового сдвига очень малым по сравнению с разносом частот между его положением 

и положением постоянного фазового сдвига, то огибающая биений будет выгля-

деть как (3.23): 
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Рис. 4.13 – Спектр выходного излучения ЛЧВБР с двумя фазовыми сдвигами при раз-

личных показателях преломления, эквивалентно выраженных в величне фазового 

сдвига: а - /6; б - /3; в - /2; г - 2/3; д - 5/6; е -  

 

В уравнении 
iA ,

i  амплитуда и фаза излучения прошедшего через окна про-

зрачности i=1,2;  - разностная частота между окнами прозрачности;
2 - оптиче-

ская частота второго окна прозрачности.  В случае малых разносов частот первого 

и второго окна необходимо ввести слагаемое 
2( )ambn . 
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Подобная обработка оптической информации в радиодиапазоне позволяет 

достичь высокой точности и разрешающей способности измерений и может яв-

ляться развитием методов [130-135],  предложенных автором в гл. 3. 

Проведенные оценки показали возможность детектировании изменений ко-

эффициента преломления с разрешающей способностью до 1,5×106 RIU. 

Учитывая изложенные данные можно сделать вывод о высокой перспектив-

ности применения данного рефрактометра при контроля качества воды и других 

жидких продуктов. 

 Датчики ЛЧВБР могут использовать ту же систему опроса, что и однородные 

ВБР, однако, требуя для этого применения сложного и громоздкого интерферо-

метра. 

Для устранения этого недостатка в структуру ЛЧВБР может быть внесено 

множество фазовых -сдвигов. Минимальное волновое расстояние между двумя 

окнами прозрачности должно быть не менее 0,06 нм. В конкретном случае мини-

мальное физическое расстояние между положениями двух фазовых сдвигов состав-

ляет 5-6 мм.  

Для получения большего раз-деление длин волн, например, 0,2 нм, фазовый 

сдвиг должен быть выполнен на расстоянии в 15 мм. На ЛЧВБР длиной 50 мм мо-

жет быть выполнено 2-8 фазовых сдвигов, определяю-щих эквидистантные или не 

эквидистантные адресные свойства каждой решетки. Частота биений окон прозрач-

ности нескольких решеток, соответствующая сдвигу брэгговской длины волны 

каждой из них, будет определяться как разностная частота между положениями их 

окон прозрачности и окон прозрачности опорной решетки с максимальным числом 

фазовых сдвигов с учетом собственной адресной структуры. Решетки, кроме этого 

должны иметь разный коэффициент отражения, поскольку система опроса датчи-

ков использует широкополосный источник, ширина которого определяется диапа-

зоном измерений. В случае нанесения в прожженные участки реагента на опреде-

ленный загрязняющий компонент, может быть реализована система типа Lab-on-

Chip, что является направлением дальнейшего развития темы исследования. 
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4.3 Рефрактометры брэгговского типа 

на интегральных брэгговских решетках 

 

Оптические кольцевые резонаторы имеют фундаментальное значение для 

многих приложений в области физики и техники, начиная от передачи квантовой 

информации, оптомеханики, телекоммуникации, биохимического зондирования. 

Рассмотрено множество конфигурации кольцевых оптических резонаторов, по-

скольку модальные и резонансные спектральные особенности этих элементов 

сильно зависят от их геометрических параметров и внешних физических полей. 

В этом разделе рассмотрен кольцевой резонатор с брэгговской решеткой 

(КРБР) (рис. 4.14) [159].  

 

 

Рис. 4.14 – Кольцевой резонатор на брэгговской решетке [159] 

 

На его основе был предложен механизм измерения показателя преломления, 

использующие для этой цели общий формализм возникновения запрещенной зоны 

в кольцевых структурах.  

Волновое взаимодействие встречных мод, возбужденных в кольцевом резо-

наторе, может быть выражено через показатели преломления региона A и региона 

B.  
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При этом на краях зоны возникнет двухчастотный резонансный отклик, раз-

ностная частота которого зависит от разности показателей преломления этих реги-

онов [159]: 

1 2

2 2
; ,

2 2

a a

eff b eff b

a a b a a b

eff eff eff eff eff eff

n n

n n n n n n

 
   

   
                   (4.10) 

 

что после преобразования позволит получить ширину запрещенной зоны, 

зависящую от разности показателей преломления a b

eff effn n  
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где M – определяет  расширение запрещенной зоны относительно 
b . 

Пропускание приведенной структуры соответственно будет иметь два макси-

мума и получено с использованием формализма матриц передачи [14] 
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где a – потери в КРБР, Eout и Ein – входное и выходное поле в возбуждающем 

волноводе, t и r – доля мощности, прошедшая и отраженная от КРБР,  и k – доля 

мощности, прошедщая на выход и связанная с КРБР. 

На рис. 4.15 показана структура запрещенной зоны для показателя 

преломления региона А 1,459 и региона В 1,452 с дельтой в 0,002.  

 

 

Рис. 4.15 – Характеристика пропускания КРБР [159] 
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Чувствительность по показателю преломления будет составлять 
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где 
WS – чувствительность, определяемая связью с возбуждающим волокном. 

На рис. 4.16 показана зависимость ширины запретной зоны от изменения 

показателя преломления региона А, рассчитанная автором по данным статьи [159]. 

 

Рис. 4.16 – Зависимость ширины запретной зоны от изменения показателя 

преломления региона А 

 

Проведенные нами оценки показали, что ширина запретной зоны лежит в 

диапазоне 20 ГГц и может меняться в большую или меньшую сторону в зависимо-

сти от технологии, используемой при изготовлении КРБР. Разрешение рефракто-

метра лежит в диапазоне от 10–6 до 10–5 RIU.  

Для оценки ширины запрещенной зоны вполне пригодны методы, рассмот-

ренные нами в разд. 4.1 для адресных подходов, поскольку в предложенном вари-

анте анализируются амплитуды всех составляющих на выходе фотоприемника. 
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Сдвиг частоты центральной длины волны запрещенной зоны нас не волнует, по-

скольку главной задачей является определение ее ширины. 

Дальнейшее повышение разрешающей способности может быть достигнуто 

при использовании (рис. 4.17) кольцевого резонатора с встроенной в него брэггов-

ской решеткой с фазовым -сдвигом (-КРБР) [160]. 

Еще большую чувствительность и разрешающую способность можно полу-

чить с вытравленной е-КРБР [161].   

 

Рис. 4.17 - Кольцевой резонатор с встроенной брэгговской решеткой  

с фазовым -сдвигом [161] 

 

Рис. 4.18 – Кольцевой резонатор с встроенной вытравленной брэгговской решеткой  

с фазовым -сдвигом [161] 
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В отличие от обычной КРБР спектральный отклик таких резонаторов харак-

теризуется асимметричным двойным расщеплением резонансной характеристики, 

состоящей из правого бокового резонанса, имеющего асимметричный профиль 

Фано, и левого бокового резонанса, имеющего симметричный профиль Лоренца. 

Правый резонанс Фано характеризуется более узким и острым пиком, чем все дру-

гие виды резонансов, достижимые с использованием как традиционных кольцевых 

резонаторов, так и -ВБР. Уменьшение резонансной ширины линии достигает в та-

кой структуре до пяти порядков и составляет сотые доли пм или десятки кГц. Тео-

ретическое разрешение измерений может составить 10–9 RIU. 

Однако для этого необходимо охарактеризировать резонанс Фано, что 

сложно сделать с помощью существующих технологий [162]. 

Важно понимать, что при использовании интегральных технологий устраня-

ется главный недостаток рефрактометров брэгговского типа – появляется надеж-

ный рефрактометр без элементов утончения волокна. 

 

4.4 Варианты системы контроля качества питьевой воды 

и системы оповещения о чрезвычайной ситуации 

 

Повышение общего уровня природно-техногенной безопасности, оператив-

ности реагирования сил и средств при угрозе и возникновении чрезвычайных си-

туаций и происшествий на системах водоснабжения может быть обеспечено путем 

внедрения АПК «Безопасный город» [88-98]. 

Для снижения риска возникновения аварии нужно определить те системы ап-

паратно-программного комплекса «Безопасный город», задействуя которые мы 

сможем влиять на события с целью уменьшения вероятности их реализации в дан-

ной конкретной ситуации. Выбираем следующие системы: 

1. Системы оповещения и информирования. Важнейшим условием для свое-

временного принятия мер по защите населения при угрозе и возникновении круп-

ных производственных аварий является своевременное оповещение.  
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Системы оповещения и информирования позволяют избирательно проводить 

оповещение жителей, предприятий и районных организации, которые являются по-

требителями, например, ВУ «Дербышки». 

2. Система 112. При поступлении экстренных вызовов об авариях на водоза-

боре и т.д. информация операторами перенаправляется в единую дежурно-диспет-

черскую службу (ЕДДС) г. Казани и в экстренные оперативные службы в соответ-

ствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования. 

3. Система мониторинга. В рамках построения АПК «Безопасный город» дан-

ные систем мониторинга обрабатываются диспетчерами ЕДДС. 

В данную систему входят:  

– система мониторинга давления трубопроводных сетей и качества питьевой 

воды. Ввиду наличия большого числа разного рода соединений, а также постепен-

ного старения и износа трубопроводных систем, объемы утечки растут с течением 

времени, повышая риск загрязнения. Система мониторинга состояния трубопро-

водной сети и качества воды для борьбы со скрытыми утечками (поиска, локализа-

ции и устранения) и загрязнениями строится по определенной концепции и исполь-

зует телеметрию, поскольку оснащается устройствами для передачи данных по ра-

диоканалам сетям сотовой связи. В основе этой концепции есть узел уязвимости – 

беспроводные каналы связи, которые могут быть отключены в случае терористи-

ческих угроз и техногенных аварий. Поэтому система оповещения о водоснабже-

нии и качеству воды должна быть продублирована волоконно-оптическими систе-

мами связи, которые устойчивы к различному роду электромагнитных и других 

воздействий. 

4. Системы видеонаблюдения. Позволят в режиме реального времени отсле-

живать, контролировать и анализировать обстановку в случае аварии. 

5. Система экстренного вызова и тревожных сигнализаций. Данная система 

позволяет минимизировать риски допущения терактов и обеспечивать эффектив-

ную комплексную защиту и управление за счет интеграции подсистем безопасно-

сти в единое целое. 
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7. Система мониторинга ЖКХ. Система, в частности, помогает контролиро-

вать качество воды на инженерных сетях водоснабжения. 

Использование указанных систем аппаратно-программного комплекса тех-

нических средств «Безопасный город» позволит значительно снизить вероятности 

реализации некоторых событий. 

На рис. 1.11 представлена волоконно-оптическая сеть системы мониторинга 

качества питьевой воды. Для противостояния террористическим угрозам и обеспе-

чения экологической безопасности рефрактометры (одно- и многопараметрическое 

должны быть установлены на всех водозаборах, включающий ВЗ «Волжский», 

вода из которого поступает по кольцу в Дербышки, а также на ВУ «Дербышки», 

который находится на стадии модернизации. Указанные узлы должны быть соеди-

нены волоконно-оптической сетью связи для построения сети передачи данных и 

сенсорной информации [73, 121, 122]. Возможно использование сети передачи дан-

ных ПАО «Таттелеком». В местах собственности водоканала это может быть объ-

ектовая сеть, построенная по принципам пассивных оптических сетей. В труднодо-

ступных местах может быть использована беспроводная сеть по технологиям про-

мышленного интернета вещей. Сеть должна быть доведена в перспективе к узлам 

учета каждого дома, в которых будут установлены рефрактометры. Диспетчериза-

ция рефрактометров может также осуществляться через сети ПАО «Таттелеком», 

который использует технологию FTTB – волокно до дома. 

Структурная схема сети должна быть построена по схеме пассивной оптиче-

ской сети, которая не содержит в своей структуре активных элементов, использу-

ющих электрическое питание. В случае техногенных аварий работа сети будет 

обеспечена резервными источниками на ключевых точках передачи и приема ин-

формации (ЕДДС, водозаборы и т.д.). 

На рис. 4.19 представлена структурная схема такой сети. На каждом из ука-

занным ответвлений, созданных по технологии спектрального мультиплексирова-

ния устанавливаются контрольные узлы на основе многоканальных систем рефрак-

тометров брэгговского типа. Их структура показана на рис. 4.20 и является даль-

нейшим разветвлением структуры ПОС ЕДДС. 
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Рис. 4.19 – Структурная схема гибридной ПОС ЕДДС с технологийей TWDM,  

связанная с беспроводными сетями 

 

 

 

Рис. 4.20 – Структурная схема узла контроля ПОС (ONU) 
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Для такой ПОС сети оптическим линейным терминалом (OLT) является 

маршрутизатор коммутатор, установленный на ЕДДС или промежуточном узле 

связи в микрорайоне. Сетевыми оптическими узлами (ONU) являются рефракто-

метры брэгговского типа, построенные по адресной структуре с радиофотонным 

опросом и способные передавать информацию по ПОС с помощью радиофотонных 

технологий РпВ (радио-по- волокну).  На выходе таких узлов ПОС также может 

быть связана с беспроводными системами связи (резервирование). 

Такое решение предусмотрено системой «Безопасный город». Поскольку ос-

новная часть узла (рефрактометра) рассмотрена нами ранее в этой главе, кратко 

рассмотрим построение сервисных подсистем узла контроля. 

Формирователь потока для узла контроля. Температура грунтовых вод 

очень стабильна и редко колеблется на 0,1 °C в час; таким образом, для установки 

рефрактометрических узлов контроля с грунтовыми водозаборами нет осложнений 

по воздействию температуры. Также стабильна и скорость потока. При использо-

вании наземных водозаборов и насосных станций, указанные выше факторы выхо-

дят на первый план и при высокой чувствительности и точности рефрактометров 

сильно влияют на их показания. Таким образом каждый узел учета должен быть 

снабжен формирователем потока с заданными параметрами по температуре и ско-

рости потока. Для этого в формирователе должны быть установлены опорные дат-

чики на ВБР с длиной волны Брэгга 1550 нм, окруженные термоэлектрическими 

элементами, управляемыми контроллером термоэлектрического охлаждения (TEC, 

ITC4005, Thorlabs). С этим эталонным датчиком ВБР встроенным, иммобилизован-

ным и стабилизированным по температуре, должен быть установлен датчик кон-

троля скорости потока по изгибным параметрам ВБР  (рис. 4.21). Для более высо-

кой надежности волокно с датчиками потока помещены в ПВХ или тефлоновую 

оболочки, устойчивые к истиранию твердыми частицами потока: первые для кон-

троля температуры, вторые для контроля давления. Обеспечивается стабильность 

потока по температуре в 19 С при стабильности в ±0,1 С и равномерная скорость 

потока, определяемая скоростью течения воды в 10 раз меньшей, чем в кране. 
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Рис. 4.21 – Схема установки датчиков формирователя стабильного по скорости  

и температуре потока для узла контроля ПОС (ONU) 

 

Для контроля используется и различная температурная чувствительность во-

локон в покрытии, вызванная различиями в свойствах теплового расширения мате-

риалов покрытия. Коэффициент теплового расширения тефлона немного больше, 

чем у ПВХ, (112–135)×10–6 (1/C) для тефлона и (54–110)×10–6 (1/C) для ПВХ. Су-

ществующие датчики давления по натяжению могут обеспечить чувствительность 

2.9 м/день, поэтому установка датчика контроля давления позволит внести по-

правки в показания рефрактометров для любого узла учета с более высокой скоро-

стью [163].  

Все датчики выполнены по адресной технологии [164]. 

Система мониторинга с использованием Интернета вещей (IoT). Одна из 

известных систем мониторинга качества воды c использованием IoT – определений 

бактерий легионеллы в питьевой воде на входе в жилые дома [165]. Помимо про-

блем, связанных с легионеллой, существуют проблемы, связанные с повторным от-

крытием после длительного закрытия снабжения водой. Поддержание снабжения 

здоровой питьевой водой имеет решающее значение для жителей. Некоторые 

управляющие зданиями берут пробы и проверяют воду один или два раза в год, но 

этот метод дает только снимок качества воды в определенный момент. После ис-

пытаний может образоваться крупное загрязнение, которое может оставаться неза-

меченным в течение нескольких месяцев, делая жителей уязвимыми. 
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Система мониторинга качества воды IoT постоянно информирует о качестве 

воды в здании. Основным ее датчиком является датчик мутности, при наличии мут-

ности включается датчики для поиска конкретных загрязнителей – разрабатывае-

мые нами рефрактометры. На рис. 4.22 представлена иллюстративная схема вклю-

чения сектора IoT для резервирования волоконно-оптической системы монито-

ринга качества муниципального образования. 

 

 

Рис. 4.22 – Структурная схема узла контроля с использованием технологии IoT 

 

Преимущество такого резервирования заключаются в структурной развито-

сти технологии Интернет и беспроводных технологии в рамках муниципального 

образования, дополненной высокой скоростью передачи. 

Вариант построения системы оповещения [167]. Для обеспечения работы 

системы анализа ЕДДС предложен вариант системы информационного обеспече-

ния анализа рисков (СИОАР) [166], защищенной свидетельством о регистрации 

программного обеспечения на ЭВМ. Выходная команда с системы в случае нали-

чия аварии подается на систему оповещения.  
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Как основа варианта системы оповещения рассматривается «Способ опове-

щения населения, система оповещения населения для реализации этого способа и 

радиоприемное устройство для реализации этого способа», защищенные патентом 

на изобретение РФ [167] с использованием технологий IoT. 

Способ оповещения населения, система оповещения населения и радиопри-

емное устройство работают следующим образом. 

В обычном режиме, при отсутствии чрезвычайной ситуации, служба вещания 

5 (рис. 4.23) через сеть передачи данных 4 отправляет мультимедийный вещатель-

ный контент на сеть 6 вещательных радиопередатчиков.  

 

 

Рис. 4.23 – Структурная схема системы оповещения 

 

Радиосигналы от радиопередатчиков 8 поступают на антенну 10 радиопри-

емных устройств 9. При активном состоянии блока приема цифровых вещательных 

радиосигналов 18.1 радиосигналы через средство коммутации принятого радиосиг-

нала 13 поступают на средство приема радиосигналов 14, где происходит их уси-

ление, фильтрация, перенос на промежуточную частоту и аналого-цифровое пре-

образование. Оцифрованный сигнал промежуточной частоты поступает c выхода 

средства приема радиосигналов 14 на цифровой сигнальный процессор 15, который 
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посредством программного обеспечения, загруженного в средство хранения про-

граммного обеспечения 12, осуществляет цифровую обработку и канальное деко-

дирование принимаемого мультимедийного контента. Принятый контент посред-

ством первой беспроводной точки доступа 11 передается на пользовательское 

устройство (например, смартфон или планшетный компьютер) для воспроизведе-

ния и прослушивания. Прослушивание также возможно через средство воспроиз-

ведения звука 17. 

На основании поступающих данных о возможном стихийном бедствии или 

чрезвычайной ситуации центр 1 генерации сигналов оповещения определяет коор-

динаты возможной зоны чрезвычайной ситуации, которая аппроксимируется мно-

гоугольником с координатами вершин XiYi на топографической карте. В качестве 

примера на рис. 4.хх. представлен многоугольник с координатами X1Y1…X7Y7, 

определяющий множество координатных точек, в которых прогнозируется возник-

новение стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации. 

Исходя из характера угрозы и координат прогнозируемой зоны чрезвычайной 

ситуации центр 1 генерации сигналов оповещения готовит мультимедийное инфор-

мирующее сообщение и кодограммы, включающую в себя по меньшей мере коор-

динаты зоны чрезвычайной ситуации, которая в последующем используется для 

активации радиоприемных устройств 9, находящихся в режиме ожидания и попав-

ших в зону чрезвычайной ситуации. Информирующее сообщение и кодограмма, 

включающая в себя по меньшей мере координаты зоны чрезвычайной ситуации 

(см. рис. 4.24), в цифровом виде поступают через сеть передачи данных 4 на сер-

веры приема и подготовки контента 7 сети 6 вещательных радиопередатчиков. 

Серверы приема и подготовки контента 7, получив информирующее сообще-

ние и кодограмму, включающую в себя по меньшей мере координаты зоны чрез-

вычайной ситуации, от центра 1 генерации сигналов оповещения, определяют при-

надлежность множества координат точек своей зоны вещания к множеству коор-

динат точек, полученному в кодограмме и описывающему многоугольник с коор-

динатами вершин XiYi, ограничивающий предполагаемую зону чрезвычайной си-

туации. 
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Рис. 4.24 – Зона покрытия системы оповещения, 

включая микрорайон Дербышки 82 

 

Так, для приведенного на рис. 4.25 примера множество координатных точек 

предполагаемой зоны чрезвычайной ситуации попадает в зоны вещания вещатель-

ных радиопередатчиков 81,82, 86, 87.  
 

 

Рис. 4.25 – Формат оповещения 
 

Далее, по результатам анализа, только эти радиопередатчики передают кодо-

грамму активирующего сообщения в формате FM RDS на радиоприемные устрой-

ства 9, которая включает в себя по меньшей мере код активации и кодограмму ко-

ординат зоны чрезвычайной ситуации. Одновременно прерывается вещание ото-

бранными радиопередатчиками 8 основного контента.  
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После получения радиоприемными устройствами 9 кодового активирующего 

FM RDS сообщения производится определение принадлежности каждого из радио-

приемных устройств 9 к зоне чрезвычайной ситуации на основании сопоставления 

сервером IoT 22 текущих координат радиоприемного устройства 9 и координат 

зоны чрезвычайной ситуации, и если координаты радиоприемного устройства 9 

входят в число координат зоны чрезвычайной ситуации, то на работающих радио-

приемных устройствах 9 запускается предупреждающее сообщение, например, ви-

деозаставка «Ожидается важное сообщение МЧС», которая может дублироваться 

звуковым объявлением аналогичного содержания и прерывают трансляцию циф-

рового вещательного контента.  

На экранах пользовательских устройств (смартфонов, планшетных компью-

теров и т.д.), подключенных по сети WiFi посредством первой беспроводной точки 

доступа 11 к блоку приема цифровых вещательных радиосигналов 18.1, отобража-

ется видеозаставка, сопровождаемая звуковым объявлением, что привлекает вни-

мание пользователей. 

Индивидуальные средства контроля, совмещенные с устройством опо-

вещения (смартфоном). Индивидуальные средства контроля базе смартфона 

предназначены для спасателей и могут быстро встраиваться в смартфоны жителей 

для индивидуального контроля воды из аварийных емкостей и других временных 

источников снабжения питьевой водой в экстремальных ситуациях. 

В 2013 году был опубликован патент [168] на портативный оптический ре-

фрактометр работающий в связке со смартфоном. На призму с высоким показате-

лем преломления наносится исследуемый образец, который прижимается стеклом, 

для создания ровного слоя исследуемого образца.  

Падающий естественный свет, проходя через вещество и призму, преломля-

ется под достаточно большим углом. Далее, через систему оптических линз, свет 

попадает на отражающую призму, которая отражает свет в окуляр. Окуляр направ-

ляет свет на матрицу смартфона. На смартфоне специальное приложение обраба-

тывает сигнал и выводит результат. 
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Рис. 4.26 – Схема крепления устройства на смартфон: 

200 – смартфон, 201– блок камеры, 100 – рефрактометр. 

 

Рис. 4.27 – Принципиальная схема устройства рефрактометра на смартфоне:  

101 – гипотенузная грань призмы, 102 –призма, 103 – объектив, 104 – отражающая 

призма, 105 – окуляр, 106 – крышка призмы. 

 

 

В 2019 году исследователями из Тайланда была опубликована статья [169], 

описывающая портативный оптический рефрактометр, работающий на базе смарт-

фона.  

В качестве источника света используется экран смартфона, свет с него соби-

рается в цилиндрический элемент, но грань, на которую падает свет с экрана плос-

кая. Далее свет падает на предметное стекло, которое контактирует с исследуемым 

веществом в проточной ячейке. 
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Рис. 4.28 – Элементы рефрактометра на смартфоне: 

a) 2D трассировка хода лучей в устройстве от источника света из экрана смартфона до 

фронтальной камеры в качестве детектора, б) модель устройства, показывающая,          

расположение на экране смартфона, в) изображение оптического соединителя                       

и проточной ячейки из силиконовой трубки, г) изображение устройства,  

установленного на смартфон. 

 

Через проточную ячейку протекает исследуемая жидкость. Свет, отразив-

шись от границы предметное стекло – исследуемая жидкость, фокусируется двумя 

собирающими линзами и отклоняется на фронтальную камеру под углом 60°. Ав-

торы описали дифференциальный рефрактометр с критическим углом на плат-

форме смартфона. Система имеет разрешение сопоставимое со стандартным ре-

фрактометром. Данный рефрактометр способен измерять содержание сахара в 

фруктовых соках с погрешностью менее 0,21 по шкале Брикса. Устройство совме-

стимо с любым смартфоном с фронтальной камерой. Это создает возможность его 

использования в качестве простого и надежного рефрактометра. 

Как предложение для дальнейших исследований следует рассмотреть, разра-

ботанные нами волоконно-оптические рефрактометры на ЛЧВБР, установленные 

на снимаемом чехле смартфона. Источником излучения может служить фонарик 

смартфона, фотоприемником ПЗС-камера, блоком обработки радиочастотный мо-

дуль смартфона. Основное преимущество такого решения – отсутствие оптических 

дифракционных элементов. Схема такого решения показана на рис. 4.29 [170]. 



198 
 

 
 

 

Рис. 4.29 – Волоконно-оптический рефрактометр на смартфоне 

 

Приведенная конструкция является эскизной и может быть выполнена на ин-

тегральной элементной базе как чехол смартфона. 

Таким образом в данном разделе, определены направления дальнейших ис-

следований по теме диссертации: построена система задач, возникающих в про-

цессе сбора информации с датчиков и передачи информации на центральный пост 

с использованием технологий радиофотоники; предложены структуры типового 

звена пассивной оптической сети для сбора и передачи информации и звена, осно-

ванного на принципах Интернета-вещей; предложены варианты построения струк-

тур индивидуальных средств контроля качества питьевой воды на основе смартфо-

нов.  

 

4.5 Выводы по главе 

 

В данной главе решена задача развития техники построения рефрактометров 

брэгговского типа, как задача дальнейшего развития темы исследования. 

1. Разработаны практические рекомендации по проектированию рефракто-

метров брэгговского типа на адресных волоконных брэгговских структурах типа 

2-ВБР.  

е2-ЛЧВБР 

Волокно 

45 каплер 

45 каплер 

ЛД 

Камера 

Защитная 

пленка 
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Использованы принципы формализма теории адресных структур и рефракто-

метров и дано теоретическое обоснование его работы, найдены аналитические вы-

ражения для характеризации параметров предложенного рефрактометра. Показано, 

что чувствительность рефрактометра может составлять 10–5 и 10–6 RIU, а ее дости-

жение будет определять не структурными оптическими решениями, а методами об-

работки оптической информации рефрактометра в радиодиапазоне.  

2. Разработаны практические рекомендации по проектированию рефракто-

метров брэгговского типа на основе ЛЧВБР с двумя фазовыми -сдвигами. С целью 

упрочнения конструкции производится выжигание чувствительной к показателю 

преломления зоны, второй фазовый сдвиг постоянен и записан с помощью фазовой 

маски. Показано, что в данном случае может использоваться не волновой, а ампли-

тудный метод измерения, по определению коэффициента модуляции огибающей 

биений двух откликов 2-ЛЧВБР – постоянного и переменного, величина которого 

зависит от показателя преломления окружающей среды. При этом для данного ре-

фрактометра сохраняются преимущества обработки информации в радиодиапа-

зоне, как и для адресных рефрактометров брэгговского типа. 

3. Разработаны практические рекомендации по проектированию рефракто-

метров брэгговского типа на основе кольцевых резонаторов без и с одним  фазовым 

-сдвигами в не вытравленной и практически вытравленной решетке, встроенной в 

кольцевой резонатор. Показана возможность построения КРБР, выполненной по 

технологии интегральной оптики, с повышенной надежностью по сравнению с во-

локонными рефрактометрами. Показано, что в данном случае может использо-

ваться не прямой волновой, а дифференциальный  метод измерения, по определе-

нию показателя преломления по разности длин волн между резонансными откли-

ками рефрактометра. При этом для данного рефрактометра также сохраняются пре-

имущества обработки информации в радиодиапазоне, как и для адресных рефрак-

тометров брэгговского типа. В случае использования -КРБР чувствительность ре-

фрактометра может достичь 10–9 RIU. 
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4. Все практические рекомендации и предложенные в пп. 1-3 решения рас-

сматриваются автором как направления дальнейшего развития темы исследований 

на стадии ОКР. Кроме того, определены и другие направления дальнейших иссле-

дований по теме диссертации, сформулированные как проектные решения следую-

щего типа: построена система задач, возникающих в процессе сбора информации с 

датчиков и передачи информации на центральный пост с использованием техноло-

гий радиофотоники; предложены структуры типового звена пассивной оптической 

сети для сбора и передачи информации и звена, основанного на принципах Интер-

нета-вещей; предложены варианты построения структур индивидуальных средств 

контроля качества питьевой воды на основе смарт-фонов, определена структура си-

стемы оповещения в случае чрезвычайной ситуации. Последнее решение защи-

щено патентом РФ на изобретение и свидетельством на программу для ЭВМ.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В ходе выполнения диссертационной работы достигнута ее основная цель – 

предложены и подтверждены теоретически и экспериментально варианты решения 

важной научно-технической задачи – повышения уровня автоматизации монито-

ринга системы жизнеобеспечения населения муниципального образования при его 

снабжении питьевой водой, на основе разработки и совершенствования информа-

ционных технологий принятия решений и волоконно-оптических средств рефрак-

тометрического мониторинга качества питьевой воды, объединенных в многосен-

сорную систему. 

1. На основе анализа нормативно-правовой базы и структуры системы водо-

снабжения, возможных причин возникновения аварийных ситуаций и источников 

загрязнения, сценария террористического акта предложена структуры системы мо-

ниторинга качества питьевой воды для муниципального образования, локализация 

установки средств мониторинга в ее структуре и выбран их класс – волоконно-оп-

тические рефрактометры брэгговского типа. Новизна такого структурирования си-

стемы состоит в том, что учтены ключевые цели функционирования системы водо-

обеспечения муниципального образования от места забора до каждого потреби-

теля. Данные результаты позволили определить направления развития информаци-

онных технологии на системном уровне, а также средств инструментального кон-

троля на основе волоконно-оптических технологий.  
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2. Сформулирована математическая постановка частной задачи разработки 

интегрального показателя мониторинга качества питьевой воды, который позво-

ляет учесть показания всех наблюдаемых параметров не в отдельности по каждому, 

а в совместном рассмотрении и с учетом влияния каждого на безопасное состояние 

объекта водоснабжения в целом.  Усовершенствована математическая модель 

определения интегрального показателя мониторинга при переходе от вероятных 

подходов к анализу логических состояний датчиков. На основе предложенной мо-

дернизированной модели разработана шкала интегрального показателя, обеспечи-

вающая анализ информационных процессов, протекающих в системе. Её примене-

ние позволит упростить разработку и анализ эффективности информационной си-

стемы мониторинга качества питьевой воды на системном уровне с целью управ-

ления качеством окружающей среды и предотвращения аварий, а также определить 

требования к датчикам мониторинга и определяемым ими параметрам. 

3. Для рассмотренной выше общей модели предложен ряд новых методов 

сбора данных о качестве питьевой воды, основанных на двухчастотном и полигар-

моническом радиофотонном опросе волоконно-оптических датчиков, построенных 

по параллельной рефрактометрической схеме, состоящей из двух решеток с фазо-

вым сдвигом и обладающих возможностью компенсации температуры окружаю-

щей среды при измерении концентраций различных загрязняющих факторов. Это 

позволило решить задачу повышения чувствительности и разрешающей способно-

сти измерений концентраций, одновременно с задачей снижения стоимости канала 

измерений.  

Разработанные методы позволяют повысить отношение сигнал/шум измере-

ний в 3-7 раз за счет обработки информации о сдвиге центральной длине волны ОП 

в радиодиапазоне, в области минимальных шумов фотоприемника, и реализовать 

дополнительные возможности для упрощения процессов зондирования, что пока-

зано в работах автора. Все решения защищены патентами РФ на изобретение и по-

лезную модель. 

Построены и экспериментально проверены рефрактометры брэгговского 

типа, использованные для измерения концентраций нитратов, солей хлора и свинца 
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в питьевой воде. Измерения показали, что чувствительность рефрактометров на е-

ВБР в 5 раз выше чувствительности датчиков на е-ВБР и составляет 1-3×10–3 

нм/ppm и позволяет измерять концентрации с пределом, существенно меньшим за-

данных ПДК.  Сравнение показаний рефрактометров проводилось с показаниями 

лабораторного прибора ATAGO (рефрактометр Аббе) и показали хорошее совпа-

дении в пределах погрешности указанных приборов. 

4. Реализованы преимущества адресных методов сбора информации с ре-

фрактометрических датчиков, построенных на основе адресных классических во-

локонных брэгговских структур, интегральных и линейно-чирпированных воло-

конных брэгговских структур. В последнем случае показана возможность создания 

датчиков с высокой механической надежностью и сети датчиков, комбинирован-

ных по адресным свойствам. Определены направления дальнейших исследований 

по теме диссертации: построена система задач, возникающих в процессе сбора ин-

формации с датчиков и передачи информации на центральный пост с использова-

нием технологий радиофотоники; предложены структуры типового звена пассив-

ной оптической сети для сбора и передачи информации и звена, основанного на 

принципах Интернета-вещей; предложены варианты построения структур индиви-

дуальных средств контроля качества питьевой воды на основе смартфонов. 

Показано, что чувствительность адресных рефрактометров  может составлять 

10–5 и 10–6 RIU, а ее достижение будет определять не структурными оптическими 

решениями, а методами обработки оптической информации рефрактометра в ра-

диодиапазоне. В случае использования кольцевых резонаторов чувствительность 

рефрактометра может достичь 10–9 RIU. 

5. Рассмотренные в диссертации общие и частные системные задачи 

сформулированы, исходя из практических потребностей по совершенствованию, 

снижению стоимости, повышению устойчивости к авариным ситуациям систем 

жизнеобеспечения населения муниципального образования питьевой водой. Реше-

ние указанных задач осуществлялось в рамках НИР и ОКР, проводимых КНИТУ 

КАИ и МЧС РТ. Полученные результаты могут быть использованы в рамках задач 
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создания любых территориально распределённых систем мониторинга основных 

факторов, определяющих эффективность жизнеобеспечения населения.  

Применение предлагаемых в работе методов организации инструменталь-

ного контроля с помощью волоконно-оптических датчиков и методики организа-

ции сети таких датчиков позволяет снизить затраты на создание систем монито-

ринга мест хранения и распределения питьевой воды, а также обеспечить при необ-

ходимости спасателей и население индивидуальными средствами контроля каче-

ства питьевой воды. Разработанные практические рекомендации по проектирова-

нию датчиков и их эксплуатации, конструкции датчиков, результаты эксперимен-

тальных исследований наглядно указывают на возможность создания эффективной 

системы мониторинга качества питьевой воды. 

Полученные результаты внедрены в научно-исследовательский процесс 

КНИТУ-КАИ и использовались при выполнении государственного задания Мино-

брнауки России для КНИТУ-КАИ по программам «Фотоника», З.1962.2014/К «Ра-

диофотоника», №8.6872.2017/БЧ «Ассиметрия» и  по Соглашению №075-03-2020-

051 (fzsu-2020-0020) «Фократ». Результаты научных исследований также внедрены 

на АО "Татнефтепром-Зюзеевнефть". 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ОБОЗНАЧЕНИЙ 

И НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК 

 

 

 

- АВБР – адресные волоконные брэгговские решётки; 

- АЦП – аналогово –цифровой преобразователь; 

- БПК - Биологическое потребление кислорода; 

- ВБР – волоконные брэгговские решётки; 

- ВОД – волоконно-оптические датчики; 

- ВОЛС – волоконно- оптическая линия связи; 

- ВОМСС – волоконно-оптические многосенсорные системы; 

- ГОСТ – Государственный стандарт Российской Федерации; 

- МДС – Методические рекомендации; 

- МУК – Методические указания; 

- МУП – Муниципальное унитарное предприятие; 

- ОАС – оптические анализаторы спектра; 

- ОМЧ - Общее микробное число; 

- ОУФ – оптические узкополосные фильтры; 

- ПАВ - Поверхностно-активные вещества; 

- ПАО - Публичное акционерное общество; 

- ПО - Производственное Объединение; 

- ПОС (от англ. GPON ) – пассивные оптические сети; 
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- РТ - Республика Татарстан; 

- РФ - Российская Федерация; 

- СанПиН - Санитарные правила и нормы; 

- СНиП - Строительные норма и правила; 

- СПАВ - Синтетические поверхностно-активные вещества; 

- СП - Свод правил; 

- ССПИ - система сбора и передачи информации; 

- УВР – упорядоченные волноводные решетки; 

- ФЗ – Федеральный закон; 

- ХВС – Холодное водоснабжение; 

- ЦХПВ – Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение;  

- ЧС – Чрезвычайная ситуация; 

- OFDR – оптическая рефлектометрия в частотной области спектра; 

- PVA – поливинил акрилат; 

- TDM – временное разделение каналов; 

- TWDM – гибридное разделение каналов; 

- WDM – разделение по всей длине волны. 

c – скорость звука в указанной среде,  

p – давление в среде,  

 – угловая частота, 

– волновое число, 

  коэффициент Пуассона, 

Бλ   центральная длина волны, 

E  модуль Юнга 

11ρ ,
12ρ   волоконно-оптические коэффициенты, 

n – показатель преломления, 
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𝑅𝑖 – спектр отражения ВБР,  

Δ𝐹𝑊𝐻𝑀 – ширина полосы пропускания решетки (полная ширина на полувысоте),  

S– коэффициент отражения ВБР, 

 – потери излучения при построении схемы,  

I0 – интенсивность лазера, зондирующего ВБР, 

g – коэффициент усиления логарифмического усилителя 

k – модуль упругости волокна,  

Т – температура,  

А1A , А2A – амплитуды светового отклика на адресных частотах,  

А1, А2  – фазовые компоненты адресных оптических составляющих, 

А1,  А2  результирующие фазовые компоненты электрических сигналов бие-

ний, 

М1,М2  коэффициенты модуляции для огибающей биений адресных составляю-

щих, 

А1,2  разностная частота, 

Б1,2  величины брэгговских частот, 

ε – осевая деформация,  

Λ – период решетки,  

neff – эффективный показатель преломления сердцевины волокна, 

Pe – коэффициент фотоупругости волокна, 

μ - коэффициент Пуассона;  

P11 , P12 - тензорные коэффициента фотоупругости (коэффициенты Поккельса), 

αT
 коэффициент теплового расширения волокна, 

ζ  термооптический коэффициент, 

εТ  продольная деформация, 
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αТ – коэффициент теплового расширения волокна, 

ТS  чувствительность датчика по температуре,  

αP  – коэффициент теплового расширения,  

t – толщина чувствительного к влаге полимера,  

1, 2 – адресные частоты, 

( ) ( )δ λ δ λT Б ОВ Б,   известные, экспериментально определенные коэффициенты на 

измерительных характеристиках,  

ОВε , εТ
 – деформации решеток. 

  

В настоящей работе используются требования следующих ГОСТ: 

1. ГОСТ 17.1.3.13-86 (ССОП). «Гидросфера. Общие требования к охране поверх-

ностных вод от загрязнения.» 

2. ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водо-

снабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.» 

3. ГОСТ Р 52109-2003 «Питьевая вода, расфасованная в ёмкости» 
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