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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время на территории Российской 

Федерации возведено большое количество гидротехнических сооружений 

(ГТС), которые относятся к гидродинамическим опасным объектам. Аварии на 

указанных объектах являются источниками техногенных чрезвычайных 

ситуаций. ГТС являются критически важными с точки зрения обеспечения 

экологической безопасности для территорий региона, на котором они 

расположены. Как следствие, помимо ущерба, непосредственно объекту от 

аварии необходимо учитывать возможные последствия от происшествия для 

жителей и инфраструктуры близлежащих населенных пунктов, объектов 

экономики и сельскохозяйственных угодий.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ «Об утверждении 

водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года» одним из 

важнейших мероприятий является обеспечение защиты населения от 

негативного воздействия вод, в том числе надежности, безопасности и 

устойчивого функционирования ГТС. Для обеспечения безопасности ГТС, а 

также для выявления и прогнозирования развития чрезвычайных происшествий 

на водных объектах необходимо ввести систему наблюдений, оценки и 

прогноза изменений состояния водных объектов, развить и модернизировать 

государственную наблюдательную сеть. Мероприятия по повышению 

безопасного функционирования ГТС будут проводиться, в том числе и для 

обеспечения устойчивости территорий, поскольку в случае их разрушения 

будут формироваться поля вторичных поражающих факторов (физического и 

химического действия, и т.п.).  

Задача контроля проектирования, строительства и безопасной 

эксплуатации ГТС входит в функции Ростехнадзора. Задача прогнозирования 

чрезвычайной ситуации, моделирование различных сценариев, описывающих 

аварии, на органы Ростехнадзора не возлагается. Чаще всего ряд «типовых» 

аварий рассматривается в соответствующих планах действий по чрезвычайным 

ситуациям в декларациях безопасности. Однако все делается шаблонно, без 

учета особенностей эксплуатации конкретного объекта, что может привести к 

лишним жертвам и материальным потерям. У многих ГТС на сегодняшний 

день отсутствует проектная документация, в виду отсутствия собственников.  

С целью разработки мероприятий, направленных на минимизацию риска 

возникновения чрезвычайной ситуации на ГТС, необходимо всесторонне 

изучить особенности процессов влияния механических, физических и 

химических воздействий на объекты и разработать новые методы прогноза 

оценки последствий воздействия данных факторов. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что задачи мониторинга 

технического состояния ГТС, а также выбор системы по повышению их защиты 

являются на сегодняшний день актуальными. 

Одним из выходов в сложившейся ситуации видится использование систем 

предупреждения чрезвычайных ситуаций через систему средств 

инструментального контроля – множества датчиков, определяющих 
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максимальный уровень воды на ГТС и изношенность плотин и затворов 

(просачивание). 

Для оценки возможной аварии на ГТС необходима подробная информация 

о распределении, месторасположении и величине объема просачивания и 

уровня воды с высоким временным и пространственным разрешением, а также 

разрешающей способностью измерительного преобразования. Наиболее 

эффективное решение на сегодняшний день состоит в размещении на 

поверхности тела плотины и затворов ГТС легких и эластичных оптических 

волокон, (относительное удлинение до 5%, радиус изгиба до 3 мм) с 

встроенными в них датчиками, обладающих высокой чувствительностью к 

внешним физическим воздействиям. Распространено распределенное решения 

построения датчиков температуры и давления для определения уровня и 

просачивания, однако его стоимость, может быть сравнима с четвертью 

стоимости затвора или тела плотины. В связи с этим решение научно-

технической задачи создания датчиков квази-распределенного типа с 

возможностью определения температуры и давления с привязкой к местности 

(локализацией) позволит вывести мониторинг технического состояния ГТС на 

качественно новый уровень и потенциально снизить вероятность 

возникновения аварийных ситуаций. 

Все это позволяет сделать вывод, что проблемы построения волоконно-

оптических средств инструментального контроля технического состояния ГТС, 

а также выбор их типа и топологии установки являются на сегодняшний день 

актуальными. 

Значительный вклад в разработку теоретических и практических основ 

моделирования и управления сложными ГТС, в разработку методов 

экологического мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

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

Муравьёва, В.Л. Романовский и др. 

Значительный вклад в исследование волоконно-оптических сенсорных 

системы внесли С.А. Васильев, О.Г. Морозов, А.Ж. Сахабутдинов, А.В. Бурдин, 

В.А. Бурдин, С.А. Бабин, О.В. Иванов, И.И. Нуреев, А.А. Кузнецов, L. Schenato, 

R. Hoepffner, F.K. Brunner и др. 

Объектом исследования являются гидротехнические сооружения, 

расположенные на территории Республики Татарстан. 

Предметом исследования являются методы и средства предупреждения, 

мониторинга и защиты от возможных аварийных ситуаций на 

гидротехнических сооружениях. 

Цель предлагаемой работы состоит в развитии системы предупреждения и 

метода прогнозирования аварий на гидротехнических сооружениях, 

расположенных на территории Республики Татарстан, путем внедрения 

волоконно-оптических систем. 

Научная задача в данной диссертационной работе заключается в 

разработке методики прогнозирования критического уровня воды на 

гидротехнических сооружениях, а также построения волоконно-оптических 

систем для контроля просачивания воды в плотинах и уровня воды на 
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гидротехнических сооружениях, определение которых происходит по 

изменению длины волны на волоконных решетках Брэгга в датчиках при 

помощи техники адресных волоконных брэгговских структур. 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи 

1. Проведение анализа источников причин возникновения аварийных 

ситуаций на гидротехнических сооружениях, обзора наиболее уязвимых 

конструктивных элементов плотины, сравнительного анализа характеристик 

современных средств и технологий мониторинга состояния конструктивной 

части плотины и измерения уровня воды на гидротехнических сооружениях, 

необходимые для предупреждения аварийных ситуаций и защиты близлежащих 

территорий, населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры. 

Выбрать средства инструментального контроля и их тип, локализацию 

установки этих средств в структуре системы мониторинга. 

2. Проведение анализа нормативно-правовой базы по вопросам 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, состояния 

гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Республики 

Татарстан и оценки риска возникновения аварий на них. Разработка методики 

прогнозирования критического уровня воды на гидротехнических сооружениях 

посредством математического моделирования. 

3. Разработка системы мониторинга просачивания воды в плотинах и 

уровня воды на гидротехнических сооружениях с повышенной 

чувствительностью и разрешающей способностью, а также с низкой 

стоимостью канала измерений. 

4. Разработка системы раннего предупреждения о просачивании воды в 

плотинах и критическом уровне воды на гидротехнических сооружениях и 

передачи информации на центральный пост оператору на основе адресных 

волоконных брэгговских решеток.  

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов  

При решении сформулированных в работе задач использовались модели и 

методы системного и статистического анализа, методы экспертных оценок и 

визуальные исследования, теории вероятностей и случайных процессов, теории 

принятия решений, теории распределённых систем, прикладной информатики и 

волоконной оптики, оптомеханики волоконных брэгговских решеток, метода 

связанных мод, теории адресных волоконных брэгговских структур 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 

результатами экспериментального исследования созданных устройств; 

экспертизами ФИПС с признанием ряда технических решений изобретениями и 

полезными моделями, защищенными патентами РФ. 
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Научная новизна работы 

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

защиты гидротехнических сооружений, возможных причин и источников 

возникновения аварийных ситуаций на плотинах предложена структура 

системы мониторинга гидротехнических сооружений Республики Татарстан, 

локализация установки средств мониторинга в ее структуре и выбран их класс – 

адресные волоконные брэгговские решетки. Новизна такого структурирования 

системы состоит в том, что учтены ключевые цели функционирования системы 

гидротехнического сооружения. Данные результаты позволили определить 

направления развития информационных технологии на системном уровне, а 

также средств инструментального контроля на основе волоконно-оптических 

технологий.  

2. Адаптирована математическая модель на основе цепей Маркова для 

прогнозирования состояния гидротехнических сооружений. Данная модель 

позволяет оперативно прогнозировать состояние гидротехнических сооружений 

при изменении данных по уровню воды и объему просачивания в 

гидротехническом сооружении. На основе адаптированной модели получены 

результаты прогнозирования уровня воды для реальных гидротехнических 

сооружений. 

3. Предложен ряд новых методов сбора данных для контроля просачивания 

воды в плотинах и уровня воды на гидротехнических сооружениях, основанных 

на радиофотонном опросе волоконно-оптических датчиков, выполненных на 

основе адресных волоконных брэгговских решеток и обладающих 

возможностью компенсации температуры окружающей среды. Это позволило 

структурно и методически решить задачу повышения чувствительности и 

разрешающей способности измерений уровня воды, одновременно с задачей 

снижения стоимости канала измерений 

4. Реализованы преимущества адресных методов сбора информации об 

уровне воды, построенных на основе адресных классических волоконных 

брэгговских структур. Разработана структура экспериментальной установки и 

автоматизированного макета гидротехнического затвора, позволяющая 

контролировать уровень воды с высокой точностью. 

Новизна полученных технических решений подтверждена четырьмя 

патентами РФ на изобретение и полезные модели. 

Практическая значимость 
Рассмотренные в диссертации общие и частные системные задачи 

сформулированы, исходя из практических потребностей по совершенствованию 

и снижению стоимости систем прогнозирования аварийных ситуаций на 

гидротехнических сооружениях. Решение указанных задач осуществлялось в 

рамках НИОКР, проводимых КНИТУ-КАИ и МЧС РТ. Полученные результаты 

могут быть использованы в аналогичных территориально распределённых 

системах мониторинга по Республике Татарстан, связанных с контролем 

уровня, температуры и давления жидкостей. 

Применение предлагаемых в работе методов организации 

инструментального контроля с помощью волоконно-оптических датчиков и 



5 

методики организации сети таких датчиков позволяет снизить затраты на 

создание систем мониторинга гидротехнических сооружений. Разработанные 

практические рекомендации по проектированию датчиков и их эксплуатации, 

конструкции датчиков, результаты экспериментальных исследований, 

проведенных на экспериментальной установке и автоматизированном макете, 

наглядно указывают на возможность создания эффективной системы 

прогнозирования, средства инструментального контроля и мониторинга 

состояния гидротехнических сооружений в целом. 

Полученные результаты внедрены в КНИТУ-КАИ при выполнении 

государственного задания КНИТУ-КАИ по программе «Ассиметрия» 

№8.6872.2017/БЧ и исполнения обязательств по Соглашению №075-03-2020-

051 (fzsu-2020-0020), по праграмме «Фократ». Также результаты 

диссертационной работы внедрены в ТПП «ТатРИТЭКнефть». 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на Международной научно-практической 

конференции «Хартия Земли – практический инструмент решения 

фундаментальных проблем устойчивого развития» (Казань, 2016 г.), 

Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные пути 

развития систем жизнеобеспечения в условиях современных вызовов и угроз» 

(Казань, 2016 г.), VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан» 

(Казань, 2017 г.), Международной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы к решению проблем «Сендайской рамочной 

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

Международной научно-технической конференции «Проблемы техники и 

технологий телекоммуникаций» (Казань, 2018 г.); Открытом конкурсе научных 

работ среди обучающихся на соискание премии имени Н.И. Лобачевского 

(Казань, 2019 г.), IX Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан» 

(Казань, 2019 г.), XXVII Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2020 г.). 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 18 научных 

работ, в том числе две статьи в журналах, входящих в перечень ВАК по 

специальностям 05.26.02 и 05.11.13, и две статьи в журналах, цитируемых в 

Web of Science и Scopus, четыре патента РФ, включая два патента на 

изобретение и два патента на полезную модель, десять публикаций, входящих в 

сборники трудов международных, всероссийских и региональных 

конференций, цитируемых в базе данных РИНЦ. 

Структура и объем диссертации, краткое содержание глав 

Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами по каждой из 

них, заключения, списка использованной литературы, состоящего из 126 

пунктов, и 3 приложений. Работа без приложения изложена на 159 страницах 

машинописного текста, включая 56 рисунков и 11 таблиц. 

Соответствие диссертации паспорту специальности 

В диссертационном исследовании выполнены теоретические и прикладные 

исследования, направленные на разработку новых и совершенствование 

существующих структур, средств и моделей мониторинга гидротехнических 
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сооружений, что в соответствии с целью, задачами и полученными научными 

результатами диссертация соответствует паспортам специальностей 05.11.13 

«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 

изделий» и 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», а именно: 

- пункту 4 паспорта специальности 05.11.13 «Приборы и методы контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий» - «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 состояния гидротехнических сооружений, разработаны 

радиофотонные методы контроля просачивания воды в плотине и уровня воды 

на гидротехническом сооружении на основе адресных классических 

волоконных брэгговских структур с компенсаций по температуре; 

представлены результаты изготовления экспериментальной установки 

измерения уровня воды и экспериментальных исследований по контролю 

просачивания воды в плотине и уровня воды на гидротехническом 

сооружении); 

- пункту 8 паспорта специальности 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях» - «Разработка научных основ создания и совершенствования систем 

и средств прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций» 

(разработана структура системы мониторинга гидротехнических сооружений; 

определены требования к системе, поставлена, и решена частная задача 

мониторинга гидротехнических сооружений для контроля уровня воды на 

затворах и просачивания воды в тело плотины; адаптирована математическая 

модель для оперативного прогнозирования состояния гидротехнического 

сооружения, верифицированная для реальных объектов с целью их безопасного 

функционирования). 

Основными положениями, выносимыми на защиту, являются: 

1. Структура системы мониторинга гидротехнических сооружений 

Республики Татарстан, принципы локализации установки средств на ее 

структуре и их тип, основанных на адресных волоконных брэгговских 

решетках, позволяющие учесть ключевые функции указанного вида 

мониторинга и минимизировать стоимость ее реализации. 

2. Адаптированная математическая модель на основе цепей Маркова, 

отличающаяся возможностью оперативного прогнозирования состояния 

гидротехнических сооружений и обеспечивающая погрешность прогноза 8-10% 

в сравнении с реальными статистическими данными прогнозируемого периода, 

что подтверждено численными примерами для реальных объектов.  

3. Способ контроля просачивания воды в плотинах и уровня воды на 

гидротехнических сооружениях основанный на адресном радиофотонном 

подходе к измерению температуры и давления при соприкосновении воды с 

телом датчиков и методы компенсации температуры окружающей среды в них, 

позволяющие повысить чувствительность и разрешающую способность 

измерений и снизить стоимость их реализаций по сравнению с 

существующими. 



7 

4. Структура экспериментальной установки и автоматизированного 

гидротехнического затвора для контроля уровня воды, позволяющие 

оперативно верифицировать данные модельных расчетов в различных условиях 

окружающей среды. Практические рекомендации по построению волоконно-

оптических датчиков, экспериментальной установки и автоматизированного 

затвора и их эксплуатации. 

Личный вклад автора заключается в разработке информационных 

технологий, в частности, адаптирования математической модели для прогноза 

состояния гидротехнических сооружений; разработке методологии построения 

адресных волоконно брэгговских структур и их использования для контроля 

уровня воды на затворе и просачивания воды в тело плотины; в разработке 

экспериментальной установки контроля уровня воды и автоматизированного 

гидротехнического затвора с встроенной волоконно-оптической 

многосенсорной системой; в апробации, опубликовании, реализации и 

внедрении результатов исследования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи исследования, определены объект, предмет, 

научная новизна, методы исследований, достоверность, дана краткое описание 

глав, практическая значимость, научные результаты, апробация, публикации и 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлены результаты сравнительного анализа методов 

и средств мониторинга состояния и уровня воды на ГТС, позволившие выбрать 

структуру системы мониторинга ГТС Республики Татарстан, принципы 

локализации и установки средств в ее структуре и их тип, сформулировать цель 

и задачи исследования. 

В разд. 1.1 рассмотрены существующие проблемы контроля и обеспечения 

безопасной эксплуатации ГТС. Дается определение и классификация ГТС. 

Рассматриваются статистические данные по причинам аварий на ГТС. 

Определено, что насыпные плотины являются наиболее уязвимым типом, около 

40% случаев аварий на ГТС произошло из-за перелива воды через тело 

плотины. 

В разд. 1.2 рассматриваются гидротехнические затворы, а также силы и 

нагрузки, действующие на них. Дается классификация гидротехнических 

затворов, рассматриваются причины их деформации и наиболее уязвимые 

части. По статистическим данным наиболее распространенными 

поверхностными и глубинными гидротехническими затворами в России 

являются плоские и сегментные, благодаря их простоте, надежности действия. 

В разд. 1.3 проводится анализ методов обеспечения безопасности ГТС. 

которые подразделяются на организационные и технические. Организационный 

метод – мониторинг, не только предупреждает о предстоящей аварии, но и 

предоставляет информацию для оценки состоянии конструкции, изучения 

причинно-следственных связей нежелательных процессов с использованием 
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технических методов – применением средств инструментального контроля. 

Проведен сравнительный анализ технических средств мониторинга – это 

тензорезисторные датчики электрического сопротивления, вибрирующие 

проволочные тензометрические датчики, волоконно-оптические датчики, 

беспроводная система, фотометрия, спутниковая система навигации. По 

совокупности достоинств и недостатков выбран метод мониторинга с помощью 

волоконно-оптических датчиков. 

В разд. 1.4 представлена структура волоконно-оптических датчиков (ВОД) 

на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР). Рассматриваются схема и 

технологии измерения центральной длины волны для определения 

температуры, давления и уровня жидкости. 

В разд. 1.5 рассмотрены адресные волоконные брэгговские структуры 

(АВБС) как новый вид брэгговских ВОД. Существует два вида АВБС: ВБР с 

двумя симметричными фазовыми π-сдвигами (2π-ВБР) и две идентичные 

разнесенные по длине волны сверхузкополосные ВБР (2λ-ВБР). АВБС 

используют преимущества как широкополосных, так и двухчастотных 

радиофотонных систем интеррогации. От первых взят простейший 

широкополосный излучатель, от вторых взята система регистрации на частоте 

биений между двумя адресными составляющими. Такие системы нашли 

применение в измерениях температуры и давления, однако ранее они не 

исследовались в области контроля уровня воды. Способ опроса АВБС с 

помощью радифототонного интеррогатора является наиболее дешевым, по 

сравнению с традиционными способами. 

По результатам анализа, проведенного в разд. 1.1-1.5 определены 

принципы построения системы мониторинга ГТС Республики Татарстан, 

принципы локализации и установки средств инструментального контроля в ее 

структуре и их тип, сформулированы цель и задачи дальнейших исследований. 

Вторая глава посвящена разработке методов и оценке состояния ГТС, 

расположенных на территории РТ. 

В разд. 2.1 рассмотрены основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие вопросы безопасности ГТС, определяющие требования к 

системам их мониторинга.  

В разд. 2.2 проведена оценка технического состояния ГТС на территории 

РТ. На основе обработки статистических данных показано, что старение плотин 

и изношенность ее элементов являются основной причиной аварийных 

ситуаций.  

В разд. 2.3 оценены возможные последствия от аварий на ГТС. 

Рассмотрены характер последствий и сферы, которые могут пострадать от них.  

В разд. 2.4 приводится метод оценки риска в системе управления 

безопасности на гидротехнических сооружениях, с количественной оценкой 

опасности и уязвимости, где величина вероятности поражения объекта 

определяется по функции Гаусса через пробит-функцию. Данный метод 

широко применяется при расчете оценки риска аварий на ГТС при их 

декларировании.  
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В разделе 2.4 оценивается риск возникновения аварий на мелиоративном и 

промышленном ГТС через пробит-функцию. Данные оценок приведены в 

приложениях к диссертации 1 и 2. 

Мелиоративное ГТС является муниципальной собственностью, плановые 

проверки на данном ГТС не проводятся. Промышленное ГТС, в которое входят 

2 секции шламонакопителя и 3 секции ливненакопителя, относится к IV классу. 

Контроль на данном ГТС ведется, плановые проверки проходят раз в год. 

Сравнив полученные значения вероятностной частоты аварий, определено, что 

вероятность аварий на ГТС мелиоративного назначения составляет 0,135/год, 

что в разы выше, чем на производственном 0,017/год. Такая высокая 

вероятность аварии на гидротехническом сооружении мелиоративного 

назначения связана с отсутствием должных мер по повышению безопасности, 

таких как организационные и технические методы мониторинга. 

Дополнительно определено, что достоверность. метода расчета оценки 

риска возникновения аварий на ГТС через пробит-функцию вызывает 

сомнения, т.к. по более представительным, но сложным и неоперативным 

методам обработки статистических данных количественный показатель риска 

для ГТС IV класса составляет 0,024/год. Т.е. погрешность расчетов составила 

около 30%, что не допустимо. 

Поэтому необходима новая более точная прогнозная модель, которая 

позволит оценивать вероятность наступления нежелательного события. 

В разд. 2.5 представлена адаптированная математическая модель 

прогнозирования уровня воды. Для примера выбран шламонакопитель ООО 

«Менделеевсказот» на основе анализа с применением цепей Маркова. 

При построении математической модели были взяты трехмесячные 

значения отметок уровней воды, на первой секции шламонакопителя ООО 

«Менделеевсказот». Были получены данные за летний период с июня по август 

2018 и 2019 годов. С использованием полученных данных был построен 

прогноз уровня воды на летний период на 2020 год, основываясь на теории 

Марковских цепей. 

В начале произвели выборку, из имеющихся данных, всего 12 элементов, 

еженедельных наблюдений в течение трех месяцев: 

 

𝑋2018 =

(

  
 

142.5  
142.4 
142.6 
143.8 
144.54  
144.8

142.8
141.5
143.6
144.3
145
143.5)

  
 
;       𝑋2019 =

(

  
 

143.5  
142.1 
141.8 
142
143.6
144.5

 

142.4
142.7
142.2
143.3
144.2
145 )

  
 
.                   (1) 

Имеющиеся уровни воды, которые попадут в одну из пяти градаций 𝜉𝑛 - 
минимальную, нормальную, выше нормы, критическую и недопустимую, 

приведены в табл. 1.  
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Таблица 1 – Разделение уровней воды по градациям 

Градации Значения 

Минимальный уровень, 𝜉1 𝑥𝑘
𝑡 ≤ 142.5 

Нормальный уровень, 𝜉2 142.5 < 𝑥𝑘
𝑡 ≤ 143.5 

Уровень выше нормы, 𝜉3 143.5 < 𝑥𝑘
𝑡 ≤ 144 

Критический уровень воды, 𝜉4 144 < 𝑥𝑘
𝑡 < 145 

Недопустимый уровень воды, 𝜉5 145 ≤ 𝑥𝑘
𝑡  

Из имеющихся данных построим матрицу вероятностей переходов. 

Каждый элемент этой матрицы представляет собой вероятность перехода из 

заданного i-состояния (строка) к следующему j-состоянию (столбец), то есть в 

дискретный момент времени t уровень воды будет принадлежать к одному из 

категорий 𝜉𝑛, где 𝑛 = {1,2…5}.  
В 2018 году система в начальный момент времени t=2018 вычисляется по 

формуле 𝑆2018 = {𝐸𝑖}, где i=1…5. 𝐸𝑖 это значения 12 наблюдений попавшие в i-

ю категорию. Изменение состояния системы в 2018, 2019 и 2020 годах – 

связано с переходом данных наблюдений из одной категории в другую.  

𝑆2018 =

(

 
 

3
3
2
3
1)

 
 

.                                                            (2) 

По данным (2) составлена табл. 2 частот перехода от одного состояния к 

другому. С использованием полученных данных был построен прогноз уровня 

воды на летний период 2020 года, основываясь на теории Марковских цепей. 

Прогнозируемое состояние отражено в (3) и (4). 
 

Таблица 2 – Частота переходов от состояния значений уровня воды 2018 года к состоянию 

значений уровня воды 2019 года 

 

          2019 

2018 
𝜉1 𝜉2 𝜉3 𝜉4 𝜉5 𝑆2018 

𝜉1 𝑒11 𝑒12 𝑒13 𝑒14 𝑒15 𝐸1 

𝜉2 𝑒21 𝑒22 𝑒23 𝑒24 𝑒25 𝐸2 

𝜉3 𝑒31 𝑒32 𝑒33 𝑒34 𝑒35 𝐸3 

𝜉4 𝑒41 𝑒42 𝑒43 𝑒44 𝑒45 𝐸4 

𝜉5 𝑒51 𝑒52 𝑒53 𝑒54 𝑒55 𝐸5 

𝑆2019 ∑𝑒𝑖1
2019 ∑𝑒𝑖2

2019 ∑𝑒𝑖3
2019 ∑𝑒𝑖4

2019 ∑𝑒𝑖5
2019  

 

𝑆прог
2020 = 𝑃2 × 𝑆2018 =

(

 
 

6
3
0
1
1)

 
 
.                                             (3) 

Реальное состояние системы в 2020 году: 
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𝑆реал
2020 =

(

 
 

5
5
0
1
1)

 
 

.                                                       (4) 

В результате прогнозируемое и реальные состояния уровня воды имеют 

близкие значения. Погрешность в измерениях составила 8%. 

Таким образом, с помощью адаптированной математической модели на 

основе анализа с применением цепей Маркова можно рассчитать уровень воды 

для последующих годов с погрешностью на 3-4 раза лучшей, чем по моделям, 

использующим пробит-функции.  

Данный прогноз можно осуществить лишь по имеющимся данным, но на 

многих ГТС отсутствуют инструментальные средства измерения уровня воды. 

Поэтому предлагается ввести технические приборы измерения уровня воды и 

фильтрационных утечек для дальнейшего прогноза состояния ГТС. Как 

показано в гл. 1 это должны быть волоконно-оптические многосенсорные 

системы, которые позволят проводить измерения автоматизировано и 

дистанционно.  

Третья глава посвящена разработке экспериментальной установки, 

позволяющей определить локализацию фильтрационные утечек (ФУ) в плотине 

и их интенсивность.  

На рис. 1 приведена иллюстративная схема плотины с проложенной вдоль 

нее системы квази-распределенных ВОД на АВБС. На рис. 2 представлены 

элементы экспериментальной установки для контроля интенсивности ФУ и их 

локализации. 
 

 

Симуляция контроля ФУ заключалась в определении температуры и 

давления воды ФУ при ее достижения зоны АВБС в отдельных волокнах. Далее 

при накоплении воды между насыпью и ядром определяется как функция 

времени и уровня воды интенсивность ФУ. При соприкосновении воды с 

любым волоконным кабелем, независимо от его положение с периода времени 

определения первой ФУ определяется ее локализация по адресу АВБС. 

Рис. 1 – Разрез тела плотины с 

установленными квази-распределенными 

ВОД 

Рис. 2 – Экспериментальная установка: 

труба (а), датчик (б); головка датчика 

(в) 

ФУ 
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Для экспериментов в трубе высотой 5м была установлена измерительная 

система (рис. 2,а). В внутрь столба заливается различный объем воды для 

имитации различных ее интенсивностей просачивания и уровня накопления. На 

рис. 2,б показана внутренняя часть измерительной системы, устанавливаемой 

внутрь трубы, на рис. 2,в – внешний вид конструкции датчика (верх) и его 

чувствительной части (низ) – мембраны давления. 

Сравнительное определение погрешности измерения уровня 

осуществлялось с использованием контрольного прибора измерения Vegapuls 

61 (микроволновый радар).  

Труба наполнялась водой с исходной температурой (на 9–14 °С ниже 

температуры окружающей среды) до произвольного уровня. Выдерживали 

необходимое время, равное времени установления воды в статическое 

состояние (отсутствие флуктуаций уровня воды), опускали контрольные 

средства измерения температуры и плотности воды, снимали показания с 

поверочного средства. Производилось сопоставление результатов замеров с 

показаниями радарного датчика непрерывного измерения уровня жидкостей. 

При сопоставлении результатов значения текущего уровня волоконно-

оптического измерителя рассчитывались по формуле: 

тек
i

T

P
L

g



,                                                                (5) 

где Pi – среднее значение давления с сенсора при i-м уровне залива; g – 

ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2; ρT – плотность воды при 

соответствующей температуре воды в трубе; снятая с контрольного средства 

измерения.  

Вычисление относительной погрешности измерения уровня осуществляется по 

формуле: 

OMTG СИ

СИ

100 %L

L L

L


  ,                                                 (6) 

где LOMTG – среднее значение уровня, м, измеренное системой; LСИ – 

контрольное значение давления в м, получаемое в результате пересчета 

значений измерений плотности ρT. 

По результатам статистической обработки данных, полученных при 

двадцатидневном цикле испытаний, относительная погрешность измерения 

уровня составила 0,3%, а в абсолютных значениях погрешность измерений 

составила 2 мм. Данные значения по первой величине соответствуют группе 

уровнемеров, работающих по давлению в дискретных точках, а по второй – 

группе микроволновых радаров. 

Для реализации экспериментов в главе были выполнены следующие 

исследования: разработан метод и устройство измерения температуры и 

давления для последовательно установленных ВОД по топологии «шина», 

получено два патента РФ на изобретение [3] и полезную модель [6]; 

разработана математическая модель для преобразования измерений давления и 

температуры в величину уровня; даны практические рекомендации по записи 

ВОД при вытягивании оптического волокна из колонны для получения 
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оптических кабелей с встроенными в них квази-распределенными датчиками; 

решена задача опроса АВБС для множества датчиков расположенных по 

топологии «шина» с помощью радиофотонного интеррогатора; определена 

высокая точность измерения центральной длины волны отдельной АВБС, 

которая составляет доли пикаметра, что отмечено в заключении к диссертации.  

Четвертая глава посвящена разработке установки раннего 

предупреждения и оперативного оповещения населения при резком изменении 

уровня воды на затворе ГТС для предупреждения аварийной ситуации.  

Измерение температуры воды и ее давления на затвор (вызывают 

растяжение или сжатие решетки) с высоким разрешением, обеспечивается ВОД 

на основе АВБС. При использовании технологии волоконной брэгговской 

решетки количество точек измерения определяется количеством 

оптоволоконных датчиков, встроенных в гидротехнический затвор, и 

количеством точек измерения в каждом датчике. 

Сдвиг резонансной длины волны Брэгга ∆𝜆ВБР, вызванный изменением 

напряжения (ε) и температуры (∆T), можно записать в виде: 

∆𝜆ВБР = 𝜆ВБР (1 −
𝑛эфф

2

2
(𝑝12 − ν(𝑝11 + 𝑝12)Δε + (𝛼 + 𝜉)Δ𝑇)),                     (7) 

где 𝜆ВБР –длина волны ВБР; 𝑛эфф – эффективный показатель преломления 

основной моды, зависящий от характеристик конкретного волокна; 𝑝11, 𝑝12 – 

коэффициенты Поккельса упруго-оптического тензора, для кварцевого волокна; 

ν – коэффициент Пуассона, для кварцевого стекла ν = 0,16; 𝛼 = (
1

Λ
) (

𝑑Λ

𝑑𝑇
) – 

коэффициент теплового расширения; 𝜉 = (
1

𝑛эфф
) (

𝑑𝑛эфф

𝑑𝑇
) – термооптический 

коэффициент; Δε – приложенное механическое напряжение; Δ𝑇 – изменение 

температуры. 

Структура контрольно-измерительной системы в виде волоконно-

оптических датчиков на основе АВБС с топологией «дерево» (рис. 3,а).  

 

                                    а                                                                           б 

Рис. 3 – Структурная схема системы измерения температуры и давления с топологией 

«дерево» (а) и конструктивное расположение ее элементов на затворе (б) 

 



14 

Предлагается оптоволоконные световоды на концах которых расположены 

волоконно-оптические датчики на основе ВБР встроить в гидротехнический 

затвор и расположить их по топологии «дерево», как показано на рис. 3,б. Для 

этого разработан метод и устройство измерения температуры и давления для 

последовательно установленных ВОД по топологии «дерево», получено два 

патента РФ на изобретение [4] и полезную модель [5].  

Каждая ВБР представляет собой отдельную точку датчика, отличающуюся 

своим положением 𝑥𝑖 и адресом. Все датчики расположены на одинаковом 

расстоянии друг от друга. По одной паре датчиков расположены на одной 

высоте, это решение предлагается для того, чтобы в случаях поломки одного 

датчика была возможность воспроизведения опроса на другом датчике. Это и 

является основным преимуществом данной топологии. 

На рис. 4 изображена экспериментальная установка для исследования 

гидротехнического затвора. Предлагаемая установка автоматического 

управления затворами плотины состоит из системы питания, 

микроконтроллера, волоконно-оптического датчика, двигателей, GSM-модуля, 

жидкокристаллического экрана и светодиодов. Микроконтроллер является 

центральным компонентом системы.  
 

 

а                                                                                      б 

Рис. 4 – Экспериментальная установка: внешний вид (а); опорный датчик температуры на 

основе АВБС, установленный на оборотной стороне основания затвора (б) 

 

На рис. 5 показана структурная схема системы с взаимосвязанными 

компонентами системы оповещения.  

На каждом из уровней ведется учет времени, в течение которого вода 

достигла данного значения. Кроме того, фиксируется время открытия или 

закрытия затворов плотины. Оператор плотины может видеть уровень воды 

перед плотиной в режиме реального времени. В случае повышения уровня воды 

на гидротехническом сооружении оператор получает предупреждающее 

сообщение перед тем, как затворы откроются. 
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Рис. 5 – Структурная схема автоматизированной системы мониторинга и оповещения  

гидротехнического затвора 

 

В главе приводятся данные эксперимента, проведенного в течение 20 дней 

на экспериментальной установке.  

По результатам статистической обработки данных, полученных при 

двадцатидневном цикле испытаний, относительная погрешность измерения 

уровня составила 0,3%, а в абсолютных значениях погрешность измерений 

составила 2 мм. 

В дальнейшем при внедрении данного уровнемера, с помощью 

полученных данных можно будет строить прогноз уровня воды и технического 

состояния затвора на основе адаптированной математической модели, 

основанной на их анализе с применением цепей Маркова, предложенной в гл. 2. 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В ходе выполнения диссертационной работы достигнута ее основная цель 

– предложены и подтверждены теоретически и экспериментально варианты 

решения важной научно-технической задачи – развития системы 

предупреждения и метода прогнозирования возможных аварий на 

гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Республики 

Татарстан, путем внедрения волоконно-оптических систем. 

Следует отметить решения более частных задач 

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

защиты гидротехнических сооружений, возможных причин и источников 

возникновения аварийных ситуаций на плотинах предложена структура 

системы мониторинга гидротехнических сооружений Республики Татарстан, 

оптимальное размещение средств мониторинга в ее структуре и выбран их тип 

– адресные волоконные брэгговские решетки. Данные результаты позволили 

определить направления развития информационных технологии на системном 

уровне, а также средств инструментального контроля на основе волоконно-

оптических технологий. 

2. Была адаптирована математическая модель на основе цепей Маркова 

для прогнозирования состояния гидротехнических сооружений. Данная модель 

позволит быстро спрогнозировать динамические процессы как в самом 

гидротехническом сооружении, так и внутри плотины. На основе 
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адаптированной модели получены результаты прогнозирования уровня воды на 

гидротехническом сооружении. Данная модель позволяет оперативно 

прогнозировать состояние гидротехнических сооружений при изменении 

данных по уровню воды и объему просачивания в гидротехническом 

сооружении. На основе адаптированной модели получены результаты 

прогнозирования уровня воды для реальных гидротехнических сооружений. 

3. Для рассмотренной выше общей модели прогнозирования предложен 

ряд новых методов сбора данных для контроля просачивания воды в плотинах и 

уровня воды на гидротехнических сооружениях, основанных на радиофотонном 

опросе волоконно-оптических датчиков, состоящей из адресных волоконных 

брэгговских решеток и обладающих возможностью компенсации температуры 

окружающей среды при измерении просачивания уровня воды. Данное решение 

позволило решить задачу повышения чувствительности и разрешающей 

способности измерений уровня воды, одновременно с задачей снижения 

стоимости канала измерений. 

4. Реализованы преимущества адресных методов сбора информации об 

уровне воды, построенных на основе адресных классических волоконных 

брэгговских структур. Разработана структура экспериментальной установки и 

автоматизированного макета гидротехнического затвора, позволяющая 

контролировать уровень воды с высокой точностью. 

Исследования показали, что применение адресных решеток с двумя 

фазовыми сдвигами позволит достичь относительной погрешности определения 

смещения центральной длины волны в пределах 10–3…10–4 почти во всем 

диапазоне измерений при заданной погрешности определения амплитуды 

адресных компонент на выходе фотоприемника в 0,01 % и 0,001 % от полного 

диапазона измерений. Поскольку измерения с помощью ВБР принадлежат к 

прямым методам измерений можно говорить о практически такой же 

относительной погрешности измерений, как уровня воды в уровнемерах, так и 

температуры воды при ее просачивании в тело плотины. 

Новизна полученных решений подтверждена четырьмя патентами РФ на 

изобретение и полезную модель. 
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