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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Рос-

сийской Федерации в значительной степени определяется качеством потребляемой питьевой 

воды. В настоящее время системы централизованного водоснабжения, охватывающие 98% 

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

питьевую воду. Пренебрежение вопросами развития централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения приводит к росту инфекционных и неинфекционных заболеваний.  

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 дез-

инфекции. В обоих случаях вода, которая в конечном итоге потребляется, должна контроли-

роваться на предмет наличия различных компонент, которые могут представлять потенци-

альный риск для здоровья человека. Рекомендации 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. Источники питьевой 

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 убе-

диться в эффективности обработки. Таким образом, выбор компонент, которые необходимо 

включить в программу контроля зависит от характера источников воды, технологий водоза-

бора и технологий последующей обработки воды. Но качество воды может ухудшиться не 

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

ванном хозяйственно-питьевом водоснабжении, наличием в воде микробов и попадания 

сточных вод в систему водоснабжения, а еще из-за актов незаконного вторжения. Это требу-

ет дополнительных системных мер и средств мониторинга, а также оперативного оповеще-

ния. 

Значительный вклад в разработку теоретических и практических основ моделирования 

и управления распределёнными техническими системами, в разработку методов экологиче-

ского мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций внесли Рыбаков А.В., Ма-

тюшкин Д.И.,  Арефьева Е.В., Иванов Е.В., Муравьёва Е.В., Романовский В.Л. и др. Разра-

боткой систем количественных измерений, включая радиофотонными методами, активно за-

нимаются 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., 

James S.W., Kashyap R., Kanellopoulos S.E., Udd E., Campanella C.E. и др. 
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Диссертационная работа посвящена проблеме исследования информационных техноло-

гий предотвращения поражения людей по показателям мониторинга качества питьевой воды 

и обеспечивающим их средствам инструментального контроля на основе волоконно-

оптических рефрактометров брэгговского типа. Практика эксплуатации систем мониторинга 

качества питьевой воды говорит о чрезвычайно важности человеческого фактора при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций, что требует максимальной степени автоматизации про-

цессов принятия решений при обеспечении экологической безопасности потенциально опас-

ных объектов с использованием информационных технологий. В настоящее время эта задача 

с точки зрения определения интегрального показателя мониторинга качества воды, как пока-

зателя способного связать информационные программные средства и средства инструмен-

тального 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 точ-

ность, разрешающую способность, надежность, возможность работы в экстремальных усло-

виях. Наиболее перспективными в этом плане являются волоконно-оптические рефрактомет-

ры способные определять, как одинарные, так и комплексные параметры качества питьевой 

воды практически в реальном режиме времени. Однако их надежность и разрешающая спо-

собность также не удовлетворяет 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 исследования, 

направленного на разработку и совершенствование математических моделей, методов, ин-

формационных технологий и технических средств (волоконно-оптических рефрактометров) 

для обеспечения принятия эффективных решений по результатам мониторинга качества пи-

тьевой воды, обладающей высокой потенциальной экологической опасностью при ее зара-

жении или загрязнении. 

Объектами исследования являются система жизнеобеспечения населения муници-

пального образования при его снабжении питьевой водой и технологии контроля уровня ее 

загрязнения. 

Предметы исследования включают в себя информационные технологии моделирова-

ния и автоматизации мониторинга системы водоснабжения населения муниципального обра-

зования питьевой водой и волоконно-оптические средства рефрактометрического типа для 

сбора данных о концентрации загрязняющих веществ в ключевых точках системы и их ис-

пользования, как обеспечивающих в указанных выше технологиях. 
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Цель диссертационной работы состоит в решении важной научно-технической задачи 

– повышении уровня автоматизации мониторинга системы жизнеобеспечения населения му-

ниципального  образования  при  его  снабжении  питьевой  водой,  на  основе  разработки и  

совершенствования информационных технологий принятия решений и волоконно-

оптических средств рефрактометрического мониторинга качества питьевой воды, объеди-

ненных в многосенсорную систему. 

Научная задача диссертации состоит в разработке информационных технологий 

предотвращения поражения людей по показателям мониторинга качества питьевой воды, 

включая математические модели определения интегрального показателя качества монито-

ринга и разработку шкалы оценки состояния объекта водоснабжения по значению указанно-

го показателя, позволяющих связать требования к системе мониторинга с техническими тре-

бованиями 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 ме-

тодов сбора информации с датчиков для контроля параметров качества питьевой воды, реа-

лизованных в точечных и квази-распределенных топологиях, объединенных в единую мно-

госенсорную сеть и отличающихся от существующих повышенной чувствительностью и 

разрешающей способностью измерений, надежностью конструкции и низкой стоимостью 

канала измерений.  

Для достижения цели работы и решения научной задачи диссертации были сформули-

рованы основные направления дальнейших исследований 

1. Провести анализ нормативно-правовой базы и структуры системы водоснабжения, 

возможных причин возникновения аварийных ситуаций и источников загрязнения, сценария 

террористического акта. Определить структуру системы мониторинга качества питьевой во-

ды для муниципального образования, локализацию установки средств инструментального в 

ее структуре на основе волоконно-оптических рефрактометров брэгговского типа.  

2. Сформулировать математическую постановку частной задачи разработки инте-

грального показателя мониторинга качества питьевой воды, который позволяет учесть пока-

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

рении и с учетом влияния каждого на безопасное состояние объекта водоснабжения в целом, 

и решить ее.   

3. Разработать новые методы сбора данных о качестве питьевой воды, основанные на 

двухчастотном и полигармоническом радиофотонном опросе волоконно-оптических датчи-

ков, построенных по параллельной рефрактометрической схеме, состоящей из двух решеток 

с фазовым сдвигом и обладающих возможностью компенсации температуры окружающей 
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среды при измерении концентраций различных загрязняющих факторов для улучшения мет-

рологических характеристик рефрактометров.  

3. Реализовать преимущества адресных методов сбора информации с рефрактометри-

ческих датчиков, построенных на основе адресных классических волоконных брэгговских 

структур и линейно-чирпированных волоконных брэгговских структур для создания датчи-

ков с высокой механической надежностью. Разработать практические рекомендации по их 

проектированию и объединению в единую многосенсорную сеть мониторинга и оповещения. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. При решении 

сформулированных в работе задач использовались модели и методы системного и статисти-

ческого анализа, множеств и отношений, теории вероятностей и случайных процессов, тео-

рии принятия решений, теории распределённых систем, прикладной информатики и воло-

конной оптики, оптомеханики волоконных бргговских решеток, метода связанных мод, ме-

тодов рефрактометрии, теории адресных волоконных брэгговских структур, теории двухча-

стотных и полигармонических сенсорных систем для мониторинга параметров природных 

сред.  

Обоснованность и достоверность результатов определяются использованием известных 

положений фундаментальных наук, корректностью используемых математических моделей и 

их адекватностью реальным физическим процессам; совпадением теоретических результатов 

с данными экспериментов и результатами исследований других авторов, а также с результа-

тами экспериментального исследования созданных устройств; экспертизами ФИПС с при-

знанием ряда технических решений изобретениями и полезными моделями, защищенными 

патентами РФ. 

Научная новизна работы содержится в следующих результатах 

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

возможных причин возникновения аварийных ситуаций и источников загрязнения, сценария 

террористического акта предложена структуры системы мониторинга качества питьевой во-

ды для муниципального образования, локализация установки средств мониторинга в ее 

структуре и выбран их класс – волоконно-оптические рефрактометры брэгговского типа. Но-

визна такого структурирования системы состоит в том, что учтены ключевые цели функцио-

нирования системы водообеспечения муниципиального образования от места забора до каж-

дого потребителя. 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 интеграль-

ного показателя мониторинга качества питьевой воды, который позволяет учесть показания 



   5 

всех наблюдаемых параметров не в отдельности по каждому, а в совместном рассмотрении и 

с учетом влияния каждого на безопасное состояние объекта водоснабжения в целом.  Усо-

вершенствована математическая модель определения интегрального показателя мониторинга 

при переходе от вероятных подходов к анализу логических состояний датчиков. На основе 

предложенной модернизированной модели разработана шкала интегрального показателя, 

обеспечивающая анализ информационных процессов, протекающих в системе. Её примене-

ние позволит упростить разработку и анализ эффективности информационной системы мо-

ниторинга 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. 

3. Для рассмотренной выше общей модели предложен ряд новых методов сбора дан-

ных о качестве питьевой воды, основанных на двухчастотном и полигармоническом радио-

фотонном опросе волоконно-оптических датчиков, построенных по параллельной рефракто-

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

ностью компенсации температуры окружающей среды при измерении концентраций различ-

ных загрязняющих факторов. Это позволило решить задачу повышения чувствительности и 

разрешающей способности измерений концентраций, одновременно с задачей снижения сто-

имости канала измерений.  

4. Реализованы преимущества адресных методов сбора информации с рефрактометри-

ческих датчиков, построенных на основе адресных классических волоконных брэгговских 

структур, интегральных и линейно-чирпированных волоконных брэгговских структур. В по-

следнем случае показана возможность создания датчиков с высокой механической надежно-

стью и сети датчиков, комбинированных по адресным свойствам. Определены направления 

дальнейших исследований по теме диссертации: построена система задач, возникающих в 

процессе сбора информации с датчиков и передачи информации на центральный пост с ис-

пользованием технологий радиофотоники; предложены структуры типового звена пассивной 

оптической сети для сбора и передачи информации и звена, основанного на принципах Ин-

тернета-вещей; предложены варианты построения структур индивидуальных средств кон-

троля качества питьевой воды на основе смартфонов. 

Новизна полученных технических решений подтверждена девятью патентами РФ на 

изобретение и полезные модели, одним свидетельством на программный продукт. 

Практическая ценность работы. Рассмотренные в диссертации общие и частные си-

стемные задачи сформулированы, исходя из практических потребностей по совершенствова-

нию, снижению стоимости, повышению устойчивости к авариным ситуациям систем жизне-

обеспечения населения муниципального образования питьевой водой. Решение указанных 
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задач осуществлялось в рамках НИР и ОКР, проводимых КНИТУ КАИ и МЧС РТ. Получен-

ные результаты могут быть использованы в рамках задач создания любых территориально 

распределённых систем мониторинга основных факторов, определяющих жизнеобеспечение.  

Применение предлагаемых в работе методов организации инструментального контроля 

с помощью волоконно-оптических датчиков и методики организации сети таких датчиков 

позволяет снизить затраты на создание систем мониторинга мест хранения и распределения 

питьевой воды, а также обеспечить при необходимости спасателей и население индивиду-

альными средствами контроля качества питьевой воды. Разработанные практические реко-

мендации по проектированию датчиков и их эксплуатации, конструкции датчиков, результа-

ты экспериментальных исследований наглядно указывают на возможность создания эффек-

тивной системы мониторинга качества питьевой воды.  

Реализация результатов работы. Теоретические и практические результаты диссер-

тационной работы, в том числе их программная реализация были внедрены в научно-

исследовательский процесс КНИТУ-КАИ и использовались при выполнении государствен-

ного задания Минобрнауки России для КНИТУ-КАИ по программам «Фотоника», 

З.1962.2014/К «Радиофотоника», №8.6872.2017/БЧ «Ассиметрия» и по Соглашению №075-

03-2020-051 (fzsu-2020-0020) «Фократ». Результаты научных исследований также внедрены 

на  АО "Татнефтепром-Зюзеев-нефть". 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы до-

кладывались и обсуждались в период с 2009 по 2020 гг. на Международных 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 Telecommunications, Ufa, Russia, 2010 г., 4-м Россий-

ском семинаре по волоконным лазерам, Ульяновск, 2010 г., Всероссийской НТК «Актуаль-

ные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций», Самара, 2010 г., Международной 

НТК «Физика и технические приложения волновых процессов», Самара, Челябинск, 2010-

2011 гг., 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 электроэнергети-

ке», Чебоксары, 2014 г., Международной НПК, посвященный 15-летию реализации принци-

пов Хартии Земли в Республике Татарстан, Казань, 2016 г., Всероссийской НПК «Инноваци-

онные 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 Международной НТК «Экология и безопасность жизнедеятельности про-

мышленно-транспортных комплексов ELPIT», Тольятти, 2011 г., Самара-Тольятти, 2017 г., 



   7 

Международной НПК «Инновационные подходы к решению проблем «Сендайской рамоч-

ной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 г.», Казань, 2018 г., VIII и IX Рес-

публиканских молодежных форумах «Наш Татарстан», Казань, 2017, 2019 гг., 7-ой Всерос-

сийской научной школы-семинара «Взаимодействие сверхвысокочастотного, терагерцового 

и оптического излучения с полупроводниковыми микро- и наноструктурами, метаматериа-

лами и биообъектами», Саратов, 2020 г., I Российской научной конференции «Радиофизика, 

фотоника и исследование свойств вещества», Омск, 2020 г., IEEE Conference on Systems of 

Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO-

2020), Svetlogorsk, Russia, 2020 г. 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 43 научных работ, в том 

числе 18 статей, включая шесть статей в журналах, входящих в перечень ВАК по специаль-

ностям 05.11.13 и 05.26.02, девять статей в журналах, входящих в перечень ВАК по смежным 

специальностям, три статьи в изданиях, цитируемых в Web of Science и Scopus, девять патен-

тов РФ, включая пять патентов на изобретение и четыре патента на полезную модель, одно 

свидетельство на программный продукт, три статьи в журналах и 12 материалов трудов и до-

кладов симпозиумов 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 страниц основного 

текста, 86 рисунков, 14 таблиц; список литературы включает 170 наименований. В приложе-

ние включены акты внедрения результатов диссертации. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. В диссертационном исследова-

нии выполнены теоретические и прикладные исследования, направленные на разработку но-

вых 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 полученны-

ми научными результатами диссертация по специальности 05.11.13 соответствует 4-му пунк-

ту области исследования «Разработка методического, технического, приборного и информа-

ционного обеспечения для локальных, региональных и глобальных систем экологического 

мониторинга природных и техногенных объектов». В соответствии с целью, задачами и по-

лученными научными результатами диссертация по специальности 05.26.02 8-му пункту об-

ласти исследования «Разработка научных основ создания и совершенствования систем и 

средств прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций». 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Структура системы мониторинга качества питьевой воды для муниципального обра-

зования, локализация установки средств мониторинга в ее структуре, основанных на воло-

конно-оптических рефрактометрах брэгговского типа с наличием в их структуре узкополос-

ных фазовых особенностей, опрашиваемых радифотонными методами, что позволяет учесть 

ключевые цели функционирования системы водообеспечения муниципиального образования 

от места забора до каждого потребителя и обеспечить высокие метрологические характери-

стики средств инструментального контроля. 

2. Математическая постановка частной задачи разработки интегрального показателя 

мониторинга качества питьевой воды, который позволяет учесть показания всех наблюдае-

мых параметров не в отдельности по каждому, а в совместном рассмотрении и с учетом вли-

яния каждого на безопасное состояние объекта водоснабжения в целом, и усовершенство-

ванная математическая модель определения интегрального показателя мониторинга с пере-

ходом от вероятностных подходов к анализу логических состояний датчиков. 

3. Радиофотонные полигармонические методы контроля качества питьевой, исключа-

ющие использование дорогостоящих средств оптического спектрального анализа, методиче-

ские рекомендации по моделированию, расчету, записи и применению вытравленных воло-

конных брэгговских решеток с фазовым -сдвигом, позволяющих в 7-10 раз повысить раз-

решающую способность измерений и в 3-6 раз отношение сигнал/шум измерений. 

4. Радиофотонные адресные методы контроля качества питьевой, дополнительно ис-

ключающие использование дорогостоящих средств получения полигармонических перестра-

иваемых излучений, методические рекомендации по реализации адресных методов на основе 

адресных волоконных брэгговских структур, линейно-чирпированных волоконных брэггов-

ских решеток с двумя фазовыми -сдвигами и кольцевых резонаторов с встроенными брэг-

говскими решетками, позволяющие дополнительно повысить разрешающую способность 

измерений до 2-3 порядков и разработать надежные в эксплуатации рефрактометры брэггов-

ского типа.  

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании разработки 

информационных технологий, в частности, для системного уровня интегрального монито-

ринга и в разработке математических моделей для расчета, введенного им, ИПМ качества 

питьевой воды муниципального образования по данным волоконно-оптических рефракто-

метров брэгговского типа; разработке методологии построения волоконно-оптических ре-

фрактометров брэгговского типа на основе решеток с фазовым сдвигом и структур адресного 

типа, построенных на предложенной им идеи применения радиофотонного опроса для полу-

чения информации с них; определении направлений развития научных исследований по ука-
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занной тематике, заключающейся в применения для систем инструментального контроля ка-

чества питьевой воды линейно-чирпированной ВБР с множеством фазовых сдвигов и по-

строения на их основе многопараметрических сенсоров; участии в опытной эксплуатации 

макетов рефрактометров; в апробации, опубликовании, реализации и внедрении результатов 

исследования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится общая характеристика работы – обосновывается актуальность 

диссертационной работы, формулируется цель и задачи исследования, отмечается научная 

новизна и практическая значимость полученных результатов, описывается структура диссер-

тации. 

В первой главе представлены результаты 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 уста-

новки средств инструментального контроля в ее структуре и выбран их тип - волоконно-

оптические рефрактометры брэгговского типа. Новизна такого структурирования системы 

состоит в том, что учтены ключевые цели функционирования системы водообеспечения му-

ниципиального образования от места забора до каждого потребителя и ее непрерывного мно-

гофункционального мониторинга системного типа. 

В главе определены пути улучшения метрологических и эксплуатационных характе-

ристик рефрактометров брэгговского типа, которое может быть достигнуто применением в 

них вытравленных волоконных решеток Брэгга с фазовым -сдвигом (е-ВБР) и использова-

нием для их зондирования двух- и четырехчастотных излучений, полученных с помощью 

модуляционных методов с разностными (адресными) частотами, лежащими в радиодиапа-

зоне. Использование указанных радиофотонных методов и решеток должно позволить повы-

сить и технико-экономические характеристики разрабатываемых рефрактометров, так как 

отпадает необходимость в использовании дорогостоящих оптических и электрических ана-

лизаторов спектра и интеррогаторов. Кроме того, в главе рассмотрены адресные подходы, 

которые используют преимущества выше указанных радиофотонных подходов, но не требу-

ют применения дорогих устройств формирования полигармонических излучений, а исполь-

зуют е2-ВБР – решетки с двумя фазовыми -сдвигами, частотное пространство между ко-

торыми является адресным, внешне стабильным и лежащим в радиодиапазоне. 

Полученные результаты позволили определить направления дальнейших исследова-

ний: развития информационных технологии на системном уровне (разработка математиче-
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ских моделей для оценки ИПМ качества питьевой воды с использованием радиофотонных 

рефрактометров брэгговского типа), а также средств инструментального контроля (исследо-

вание травленые решеток е-ВБР и их радиофотонного полигармонического опроса, и е2-

ВБР и их радиофотонного адресного опроса. Кроме того, сформулированы объект и предмет 

исследования, основная научная задача, цель исследований, а также поставлены задачи ис-

следований для решения основной научной задачи и достижения цели. 

Во второй главе представлены результаты разработки информационных технологии, 

разработанных для системы мониторинга качества питьевой воды и обсуждены перспективы 

их реализации с использованием новых технологий построения рефрактометров брэгговско-

го типа.  

Использование систем аппаратно-программного комплекса технических средств 

«Безопасный город» позволяет значительно снизить вероятности реализации некоторых со-

бытий. Результаты количественного анализа возможных последствий внедрения аппаратно-

программного комплекса технических средств «Безопасный город» позволяют надеяться на 

значительное повышение надежности водоснабжения муниципального образования. По-

скольку за основу новых технологий выбраны волоконно-оптические технологии в основу 

рассмотрения данной главы положены волоконно-оптические рефрактометры брэгговского 

типа.  

В разд. 2.1 и 2.2 рассмотрены вопросы постановки и решения общих и частных задач 

мониторинга качества питьевой воды и разработки интегрального показателя мониторинга 

(ИПМ) качества питьевой воды соответственно. В отличие от известных решений ИПМ поз-

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

совместном рассмотрении и с учетом влияния каждого на безопасное состояние объекта во-

доснабжения в целом.   

Пусть S – множество датчиков в системе мониторинга объекта водоснабжения, изме-

ряющих 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 измеря-

емой величины: штатное –  𝑺𝒊
𝑵 = {𝒂𝟏

𝒊 , 𝒂𝟐
𝒊  … 𝒂𝒍

𝒊}, пороговое - 𝑺𝒊
𝑳 = { 𝒂𝒍+𝟏

𝒊 , 𝒂𝒍+𝟐
𝒊  … 𝒂𝒎

𝒊 } и кри-

тическое – 𝑺𝒊
𝑪 = {𝒂𝒎+𝟏

𝒊 , 𝒂𝒎+𝟐
𝒊  … 𝒂𝒏

𝒊 }; данные множества являются подмножествами множе-

ства состояний типов датчиков – 𝑺𝒊
𝒄𝒐𝒏𝒅. Интегральный показатель мониторинга SS находится 

в пределах определенного множества значений, 𝑽𝑺𝑺 = {𝒂𝟏
𝑺𝑺, 𝒂𝟐

𝑺𝑺 … 𝒂𝒍
𝑺𝑺, 𝒂𝒍+𝟏

𝑺𝑺 , 𝒂𝒍+𝟐
𝑺𝑺  … 𝒂𝒎

𝑺𝑺, 
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𝒂𝒎+𝟏
𝑺𝑺 , 𝒂𝒎+𝟐

𝑺𝑺  … 𝒂𝒏
𝑺𝑺}. Каждое из данных значений является элементом одного из трех мно-

жеств  состояний 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, необходи-

мо найти такие значения различных типов датчиков 𝑺𝒊
𝑵 при которых ИПМ SS находился бы в 

пороговом 𝑺𝑺𝑳 или критичном состоянии 𝑺𝑺𝑪 (например, 𝑺𝒊
𝑵  𝑺𝒊+𝟏

𝑵  = 𝑺𝑳, 𝑺𝒊
𝑵   𝑺𝒊+𝟏

𝑵  = 𝑺𝑪). 

В разд. 2.3 и 2.4 представлены разработанные математические модели для решения 

данной задачи, основанные на использовании многомерной функции распределения случай-

ных величин и логической функции состояния датчиков. Показаны преимущества последней. 

В качестве примера будет рассмотрен объект с шестью типами датчиков. На рис. 1 приведе-

ны названия типов датчиков, их показания, единицы измерения, интервалы значений и уро-

вень (состояние), к которому принадлежит отображаемое значение (штатный, пороговый или 

критичный).  

 

Рис. 1 – Пример информации по датчикам (концентрации в усл. ед.) 

Приведенные на рис. 1 значения и шкалы для измерения наблюдаемых параметров 

необходимо представить в виде значений нечеткой лингвистической переменной. Для этого 

необходимо воспользоваться технической документацией на каждый датчик.  Тогда значение 

интегрального показателя мониторинга будет находиться по следующему выражению: 

𝑃𝑀=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),                                         (1) 

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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где ЛП – логическая переменная, ∧ – операция конъюнкции, ннн̅̅ ̅̅ ̅̅  – операция отрицания. 

В результате получим нечеткое значение интегрального показателя мониторинга за 

качеством питьевой воды, выраженное значением лингвистической переменной.  

Производя дальше расчет с использованием значений из рис. 1, применим вычисли-

тельный алгоритм, описанный в диссертации и получим значения интегрального показателя 

мониторинга, равное 0,52 (рис. 2). Данное значение находится в интервале критичных значе-

ний. Это означает, что весь объект мониторинга находится в критичном состоянии. 

 

Рис. 2 – Пример значения интегрального показателя мониторинга 

В разд. 2.5 представлены результаты разработки шкалы оценки состояния объекта во-

доснабжения на основе данных мониторинга и ИПМ. В работе использованы возможности 

функции Харрингтона для формирования шкалы оценки результатов расчета интегральных 

значений уровня безопасного состояния объекта водоснабжения. 

Таким образом в гл. 2 показано и доказано, что нахождения интегрального показателя 

мониторинга по вышеописанным моделям и примерам позволит: выявить совместное дей-

ствие опасных факторов, которые могут быть обнаружены в питьевой воде. Тем самым 

предотвратить развитие заражения питьевой воды, спровоцированного совокупностью опас-

ных 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. 

Разработанные математические модели для его определения лягут в основу информа-

ционных технологии для применения в составе аппаратно-программного комплекса техниче-

ских средств «Безопасный город».  
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 В третьей главе рассмотрены вопросы разработки методов и средств рефрактомет-

рического мониторинга качества питьевой воды в условиях повышенного экологического 

риска и экстремальных ситуациях. В контексте данной проблемы разработаны различные 

структуры построения волоконно-оптических датчиков и методы сбора с них информации. 

Основным инструментом реализации указанных задач являются радиофотонные полигармо-

нические технологии опроса датчиков. 

Эффективным техническим решением в рассматриваемой ситуации является построе-

ние систем инструментального контроля на базе волоконно-оптических рефрактометриче-

ских средств с вытравленной оболочкой, как было показано в гл. 1. В данной главе для них 

показаны возможность увеличения разрешающей способности до 0,005 нм, повышение чув-

ствительности на 3-7 раз и возможность значительного упрощения техники сбора информа-

ции. Приведенные значения улучшения метрологических и эксплуатационных характеристик 

достигнуто применением в рефрактометрах указанного типа е-ВБР и использованием для 

их зондирования радиочастотных методов на основе двух- и четырехчастотных излучений, 

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

дуляционного метода амплитудно-фазового преобразования одночастотного излучения Иль-

ина-Морозова.  

В частности, затронуты вопросы: оптомеханики -ВБР при травлении ее оболочки 

(разд. 3.1); разработки и выбора радиофотонного метода полигармонического зондирования 

окна прозрачности  е-ВБР (разд. 3.2); экспериментальные исследования метода контроля 

концентраций нитратов, хлора и свинца в питьевой воде (разд. 3.3); формулировки выводов 

по главе (разд. 3.4).  

Были разработаны способы и устройства на базе е-ВБР для измерения показателя 

преломления с компенсацией температуры, для двухчастотного зондирования ее окна про-

зрачности, в том числе с вариацией разностной частоты и четырехчастотного зондирования. 

На указанные способы и устройства получены патенты РФ на изобретения [19-22] и полез-

ные модели [24-27]. 

В случае изготовления решеток  -ВБР и е-ВБР можно создать рефрактометр, схема-

тичное изображение предлагаемой конструкции которого изображено на рис. 3. Принцип ра-

боты заключается в том, что зондирующее излучение поступает в оптический разветвитель и 

два равных сигнала поступают в обе ВБР (рис. 4). Контрольная решетка служит для измере-

ния температуры, для последующей ее компенсации. Вытравленная решетка служит для из-

мерения коэффициента преломления внешней среды. Она так же будет реагировать на изме-

нение температуры. 
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Рис. 3 – Схема рефрактометра с параллельной структурой: 

1 – источник широкополосного зондирующего излучения; 2 – оптический разветвитель; 3 – 

контрольная -ВБР; 4 – е-ВБР с вытравленной оболочкой; 5,6 – фотодетекторы;                                                       

7 – блок обработки информации 

 

Рис. 4 – Контрольная -ВБР 3, измерительная e-ВБР с вытравленной оболочкой 4 

Далее оба сигнала на 1 и 2 поступают на фотоприемники и на блок обработки инфор-

мации, где по их сигналам UR1 и UR2 вычисляются показатель преломления и температура: 
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В разд. 3.4 приведены примеры использования рефрактометров для измерения кон-

центрации нитратов, солей хлора и свинца. Представляемый для примера в автореферате 

датчик был выполнен для обнаружения нитратов в диапазоне концентраций 0–50 ppm с ша-

гом изменения 5 ppm. Волокно было очищено от остаточного раствора исследуемого образца 

деионизированной водой и изопропиловым спиртом, чтобы избежать загрязнения и обеспе-

чить точность результатов измерений. Все измерения проводились при постоянной темпера-

туре 25 °C и стандартное отклонение сдвига длины волны было получено после статистиче-

ского получения среднего семи экспериментов (рис. 5). 

Расчет наклона линейного тренда может использоваться для определения эффектив-

ной чувствительности датчика, которая составила 1,3×10–3 нм/ppm. В случае измерения ВБР 

с FWHM 0,3 нм и оптическим спектральным анализатором с разрешением в 0,01 нм, оптиче-

ский датчик сможет измерять концентрацию нитратов в воде с пределом 7 ppm.  
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Рис. 5 – Зависимость сдвига центральной длины волны ОП  

от концентрации нитратов 

При использовании е-ВБР (выберем с широким окном прозрачности 0,002 нм) и ра-

диофотонного интеррогатора с шириной полосы излучения лазера в десятки МГц, получим 

нижний предел 1,5 ppm, что практически в 5 раз лучше. Предел обнаружения датчика (1,5 

ppm) намного ниже максимально допустимого уровня нитратов в питьевой воде в соответ-

ствии с требованиям руководящих документов. 

Несмотря на показанные преимущества и возможности, разработанные в данной главе 

рефрактометры, обладают классическим недостатком – слабой эксплуатационной надежно-

стью в связи с истончением зоны ВБР в силу травления. 

Более надежные датчики будут рассмотрены в следующей главе. 

 В четвертой главе рассмотрены вопросы разработки предложений по развитию тех-

ники рефрактометров брэгговского типа с использованием волоконных брэгговских структур 

различного типа. В контексте данной проблемы разработаны различные структуры построе-

ния волоконно-оптических датчиков и методы сбора с них информации на основе адресных 

волоконных брэгговских структур е2-ВБР; линейно-чирпированных ВБР с двумя фазовыми 

-сдвигами; интегральных кольцевых резонаторов с встроенными в них брэгговскими ре-

шетками с фазовым -сдвигом, формирующими два резонансных отклика, разностная часто-

та между которыми зависит от показателя преломления. Основным инструментом реализа-

ции указанных задач являются радиофотонные технологии опроса и обработки информации 

с адресных датчиков. Данные вопросы рассмотрены в разд. 4.1-4.3. 
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Основным преимуществом этих рефрактометров является не только повышение чув-

ствительности и разрешающей способности измерений, но и повышение их эксплуатацион-

ной надежности. Для чирпированных решеток используется выжигание зоны чувствительно-

сти очень малого диаметра, а кольцевые резонаторы изготавливаются по интегральным тех-

нологиям. Исследование указанных устройств станет продолжением исследований по тема-

тике автора. 

Отдельно в разд. 4.4 рассмотрена постановка задачи по созданию пассивной оптиче-

ской сети (ПОС) передачи данных с узлов контроля, установленных на различных узлах си-

стемы водоснабжения, и системы оповещения. Найдены решения, связанные с радиофотон-

ными технологиями передачи данных с адресных сенсоров. Структура сенсорной сети пред-

ставлена на рис. 6. На каждом из пунктов (ЕДДС – диспетчер), в зоне указанных ответвле-

ний, созданных по технологии спектрального мультиплексирования, и у потребителей уста-

навливаются контрольные узлы на основе многоканальных рефрактометров. 

Таким образом телекоммуникационная сеть наложена на водопроводную.  

В частности, будут затронуты вопросы: построения пассивной оптической сети; узла 

многопараметрического рефрактометрического контроля как элемента данной сети; узла, 

обеспечивающего строго заданные параметры потока питьевой воды для высокоточного 

контроля загрязнений; решений для реализации устройств рефрактометрического контроля 

индивидуального типа на базе смартфонов для спасателей и населения. 

 

Рис. 6 – Структурная схема гибридной ПОС ЕДДС с технологией TWDM, связанная с бес-

проводными сетями 

Также в разд. 4.4 отдельно рассмотрены вопросы построения системы оповещения. 

Для расчета загрязнений и передачи информации о них, в том числе с целью оповещения об 
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угрозах, могут быть использованы беспроводные технологии DRS и технологий Интернета 

вещей для построения каналов резервирования пассивной оптической сети. На эти решения 

получены патент [23] и свидетельство на программный продукт [28]. 

В заключении приведены выводы по результатам диссертации в целом.  

В приложении приведены акты внедрения результатов работы. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно квалифициро-

вать как решение актуальной научно-технической задачи повышения уровня автоматизации 

мониторинга системы жизнеобеспечения населения муниципального образования при его 

снабжении питьевой водой, на основе разработки и совершенствования информационных 

технологий принятия решений и волоконно-оптических средств рефрактометрического мо-

ниторинга качества питьевой воды, объединенных в многосенсорную систему. 

Как наиболее значимые полученные результаты следует выделить следующие.  

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 мониторинга качества питьевой во-

ды для муниципального образования, локализация установки средств мониторинга в ее 

структуре и выбран их класс – волоконно-оптические рефрактометры брэгговского типа. Но-

визна такого структурирования системы состоит в том, что учтены ключевые цели функцио-

нирования системы водообеспечения муниципального образования от места забора до каж-

дого потребителя. 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 интеграль-

ного показателя мониторинга качества питьевой воды, который 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. Усо-

вершенствована математическая модель определения интегрального показателя мониторинга 

при переходе от вероятных подходов к анализу логических состояний датчиков. На основе 

предложенной модернизированной модели разработана шкала интегрального показателя, 

обеспечивающая анализ информационных процессов, протекающих в системе. Её примене-

ние позволит упростить разработку и анализ эффективности информационной системы мо-

ниторинга качества питьевой воды на системном уровне с целью управления качеством 
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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 полигармоническом радиофотон-

ном опросе волоконно-оптических датчиков, построенных по параллельной рефрактометри-

ческой схеме, состоящей из двух решеток с фазовым сдвигом и обладающих возможностью 

компенсации температуры окружающей среды при измерении концентраций различных за-

грязняющих факторов. Это позволило решить задачу повышения чувствительности и разре-

шающей способности измерений концентраций, одновременно с задачей снижения стоимо-

сти канала измерений. 

Разработанные методы позволяют повысить отношение сигнал/шум измерений 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 показано в работах автора. Все решения защи-

щены патентами РФ на изобретение и полезную модель. 

Построены и экспериментально проверены рефрактометры брэгговского типа, исполь-

зованные для измерения концентраций нитратов, солей хлора и свинца в питьевой воде. Из-

мерения показали, что чувствительность рефрактометров на е-ВБР в 5 раз выше чувстви-

тельности датчиков на е-ВБР и составляет 1-3×10–3 нм/ppm и позволяет измерять концентра-

ции с пределом, существенно меньшим заданных ПДК. Сравнение показаний рефрактомет-

ров проводилось с показаниями лабораторного прибора ATAGO (рефрактометр Аббе) и по-

казали хорошее совпадении в пределах погрешности указанных приборов. 

4. Реализованы преимущества адресных методов сбора информации с рефрактометри-

ческих датчиков, построенных на основе адресных классических волоконных брэгговских 

структур, интегральных и линейно-чирпированных волоконных брэгговских структур. В по-

следнем случае показана возможность создания датчиков с высокой механической надежно-

стью и сети датчиков, комбинированных по адресным свойствам. Определены направления 

дальнейших исследований по теме диссертации: построена система задач, возникающих в 

процессе сбора информации с датчиков и передачи информации на центральный пост с ис-

пользованием технологий радиофотоники; предложены структуры типового звена пассивной 

оптической сети для сбора и передачи информации и звена, основанного на принципах ин-

тернета-вещей; предложены варианты построения структур индивидуальных средств кон-

троля 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 мето-
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дами обработки оптической информации рефрактометра в радиодиапазоне. В случае исполь-

зования кольцевых резонаторов чувствительность рефрактометра может достичь 10–9 RIU. 
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