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В  работе  рассматриваются  особенности  формирования  информатив‐
ных  источников,  а  также  возможности  оперативной  оптико‐
волоконной  мутнометрии  при  оценке  состояния  неоднородных  жид‐
ких сред.  
 
In	work	features	of	formation	of	informative	sources,	and	also	possibilities	op‐
erative	optiko‐fiber	muddimetry	are	considered	at	an	estimation	of	a	condition	
of	non‐uniform	liquid	environments.	
	
Введение.	 Жидкая  среда  с  нормированными  показателями 

представляет однородную параметрическую структуру  [11]. В оценке 
фактического состояния среды определяющее значение имеет ее про‐
зрачность. При наличии дисперсных частиц изменяются информаци‐
онно‐физические  свойства  среды,  которые  проявляются  в  эффектах 
взаимодействия неоднородных включений с внешним излучением. В 
отличие  от  прозрачности  среды,  пропускающей  воздействующее  из‐
лучение  без  изменений,  на  ее мутности  проявляются  эффекты  взаи‐
модействия с излучением. Именно на эффектах пропускания и рассея‐
ния  внешнего  излучения  основываются  способы  и  средства  совре‐
менной мутнометрии. 

Особую актуальность приобретает своевременное выявление от‐
клонений загрязнений от нормируемых  значений показателей  среды. 
Визуальный  контроль,  ступенчатая  фильтрация  и  другие  способы  не 
обеспечивают достоверной оценки состояния среды по пробам или су‐
хому остатку.  В  оперативной мутнометрии  селективная и быстродей‐
ствующая  аппаратура  позволяет  своевременно  получать  и  обрабаты‐
вать  текущую информацию,  чтобы упреждать появление  аномальных 
отклонений и критических ситуаций в работе оборудования [2, 3, 7]. 

Информативность	 сред	 и	 ее	 источники.	 Пространственно‐
временная  изменчивость  состояний  и  свойств  среды  позволяет  опе‐
ративно  оценивать  и  выявлять  особенности  выполнения  той  или 
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иной технологической операции. Они в свою очередь отличаются осо‐
бенностями  водозабора,  технологического  оборудования,  режимами 
водоподготовки  и  доставки  потребителю.  Появляющиеся  при  этом 
неоднородности изменяют природу среды – она становится уже неод‐
нородной. Неоднородности,  обусловленные загрязнениями,  взвешен‐
ными частицами и другими включениями интенсифицируют процесс 
замутнения  среды.  Такая  корреляционная  зависимость  состояний  и 
показателей качества среды позволяет эффективно строить ее опера‐
тивный контроль. 

В пространственно‐временном распределении неоднородностей 
проявляются количественные и качественные показатели самой сре‐
ды  как  объекта  контроля.  При  этом,  если  эти  показатели  для  самой 
среды являются внутренними и непосредственными, то для среды как 
абстрактного объекта они являются опосредственными и формализо‐
ванными. 

Первичная информация, полученная непосредственно в услови‐
ях производства, позволяет выявить причины и механизм появления 
и развития неоднородностей,  сформулировать  требования или  скор‐
ректировать режимы и параметры всего технологического процесса и 
оборудования. 

Управление  по  текущему  состоянию  среды  предъявляет  повы‐
шенные  требования  к  первичной  информации,  выбору  способов  и 
средств  контроля.  В  оперативном  контроле  среды  всякая  неоднород‐
ность выступает как информативный признак при воздействии излу‐
чением, и при выходе из нормируемых значений рассматривается как 
ненормальность.  При  таком подходе неоднородная  среда исследуется 
как  объект  технологического  контроля.  К  таким  объектам  относятся 
суспензии, аэрозоли, жидкие среды, охлаждающие жидкости и газы [4]. 

Информативность неоднородной среды обычно оценивается по 
некоторым предельным значениям показателей качества. Группа по‐
казателей  качества  включает:  вязкость,  диспергирующе‐
стабилизирующая  способность,  общая  загрязненность  нераствори‐
мыми в жидкости  составляющими и  водородный показатель.  Опера‐
тивный  (в  т.ч.  периодический)  контроль  по  указанным  показателям 
позволяет, например, проводить корректировку по фактическому со‐
стоянию, что обеспечивает: 

– обнаружение неисправностей в работе узлов и механизмов; 
– предупреждение повышенной загрязненности; 
– сокращение потребности в дополнительной фильтрации; 
– функциональную диагностику производственного оборудования. 
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За счет качественного водоснабжения обеспечивается штатный 
режим водопользования.  

В  числе  определяющих  факторов,  снижающих  качество  среды, 
является наличие взвешенных примесей в концентрациях,  превыша‐
ющих  нормативные  значения.  Такое  положение  обусловлено  неис‐
правностями  систем  водоподготовки  и  водоподачи.  Незначитель‐
ность предельных концентраций таких неоднородностей требует для 
их  выявления  специальных  средств  и  технологий  экспресс‐
диагностики. 

Параметровые  оценки  качества  жидкой  среды  определяются 
нормативно обусловленным комплексом единичных показателей. На 
критерий  и  число  таких  показателей  влияют  назначение  жидкости, 
условия и время водозабора, перекачки и другие факторы.  

Вода  и  другие жидкие  среды  загрязняются  в  большинстве  слу‐
чаев постепенно, и очень важен их мониторинг в работающем состоя‐
нии.  При  этом  оперативный  и  экспресс‐контроль  отдельных  выбо‐
рочных показателей как базовых позволяет рационально строить ин‐
формационно‐преобразовательный  процесс  на  одном  или  комплексе 
первичных признаков, как источников первичной информации. 

На  эксплуатационное  состояние  неоднородных  сред  оказывает 
влияние технологичность операций и экология. Для сложной системы 
многоуровневого распределения взаимосвязей и взаимозависимостей 
операционных  преобразований  характерно  и  пространственно‐
временное рассредоточение источников первичной информации. 

При  неблагоприятном  сочетании факторов,  влияющих  на  каче‐
ство среды, она раньше достигает своего предельного состояния про‐
зрачности.  С  другой  стороны,  в  некоторых  случаях  к моменту регла‐
ментной проверки среда имеет большой запас качества и не требуется 
соответствующая корректировка. При этом существенное влияние на 
работу  средств  водоподготовки  оказывают  как  удельный  объем  за‐
грязнений, так и их размеры. 

Статистические  исследования  неоднородных  сред  показывают, 
что характер распределения размеров неоднородностей с некоторым 
приближением  описывается  законом  нормального  распределения  с 
ярко  выраженными  среднестатистическими  значениями  некоторых 
инородных включений и сезонных факторов. 

Формирование	 информативных	 источников.	 Любая  жидкая 
среда обладает некоторой инерционностью, связанной с их способно‐
стью  потреблять  и  аккумулировать  воспринимаемую  ими  энергию. 
При этом на возбуждение информации затрачивается некоторая часть 
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этой энергии. Соотношение между величиной энергии источника ин‐
формации и переносимой им информацией зависит от того, что изме‐
ряется:  интенсивность,  время или  частота  этого  процесса.  Для  неод‐
нородных сред все эти параметры являются определяющими [3, 5, 6]. 

Неоднородные  жидкие  среды  отличаются  наличием  разнород‐
ных источников информации, природа которой определяется отраже‐
нием объективных закономерностей материальных процессов. Путем 
отражения как воздействия одной материальной системы на другую 
устанавливается некоторое соответствие между источником и прием‐
ником информации.  

Особенности	 взаимодействия	 жидкостей	 с	 излучением.	Ин‐
формативность  спектрально‐энергетического  взаимодействия  излу‐
чений  с неоднородной  средой  зависит от многих факторов и инфор‐
мативных параметров. Выбором того или иного первичного признака 
и  информативного  параметра  устанавливается  некоторая  информа‐
ционно‐аналитическая  зависимость  группы  свойств  и  информатив‐
ных излучений. 

Инородные  примеси  жидких  сред  как  первичные  признаки  из‐
менчивости определяются природой, числом, размерами, формой, ин‐
тенсивностью нарастания в рабочем объеме, скоростью и характером 
циркуляции,  температурой  и  другими  факторами.  Для  оптически 
плотных  поверхностных  неоднородностей  источником  информации 
является  неоднородность  информационного  поля,  формируемого 
непосредственно  в  зоне  сосредоточения  инородных  включений  с  их 
пространственно‐временным  случайным  распределением  [1].  В  виде 
частиц  дисперсной  фазы  они  характеризуются  сложной  формой, 
большим  многообразием  размеров  и  физической  природой.  Анализ 
полученных  данных  показывает,  что  размеры  таких  частиц  группи‐
руются в интервале от 1,0 до 10 мкм (около 80 %). Под действием сил 
гравитационного  поля  более  крупные  частицы  выпадают  в  осадок. 
Выпадение в осадок твердой фазы с различной скоростью, зависящей 
от  размеров  частиц,  сказывается  на  динамике  первичной  информа‐
ции.  В  таком  смысле источник информации о формирующейся  среде 
«модулирует»  совокупности  зарождающихся  неоднородностей  с 
отображением их свойств, параметров и пространственно‐временных 
координат. И первичным носителем обновляющихся сведений о среде 
являются  изменяющиеся  свойства  среды  с  пространственно  распре‐
деленными  признаками  неоднородностей.  Эти  признаки  могут  явно 
проявляться  в  отдельных  зонах  и  областях  и  восприниматься  сред‐
ствами  визуального  контроля.  Многообразие  неоднородных  сред  и 
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неоднородностей обуславливает разнообразие методов и технологий 
информационно‐физических преобразований отличительных призна‐
ков  и  источников  первичной  информации.  Упреждающий  оператив‐
ный  контроль  обеспечивает  управляемость,  надежность  и  безотказ‐
ность функционирования всего оборудования. 

В новых условиях хозяйствования с рыночной экономикой опе‐
ративный  контроль  включает  всю  совокупность  организационно‐
технических,  экономических,  экологических  и  эргономических  меро‐
приятий,  направленных  на  повышение  качества  и  снижение  затрат‐
ности водоснабжения. И здесь оперативная первичная информация и 
связанные с нею операции по обнаружению, поиску и распознаванию 
аномальных признаков зарождающихся неоднородностей имеет стра‐
тегическое  значение как  для модернизирующихся и  реконструирую‐
щихся производств, так и для уже существующих [8]. 

Особенности	 моделирования	 оперативной	 мутнометрии.	
Формирование  первичной  информации  о  свойствах  жидких  сред 
строится  на  эффектах  различий  в  физической  природе  однородной 
фазы и неоднородностей.	

В  ультразвуковых и радиоактивных приборах  контроля  учиты‐
вается  проходящий  через  неоднородную  среду  поток  излучения,  ко‐
торый  зависит  от  коэффициента поглощения,  размеров и формы ча‐
стиц дисперсной фазы,  спектра излучения,  способности среды погло‐
щать или рассеивать воздействующее на частицы излучение. Физиче‐
ские ограничения данного спектра излучения усложняют аппаратур‐
ную реализацию и практическую применимость таких методов [5]. 

Отсутствие  непосредственного  контакта,  высокая  точность, 
быстродействие  и  более  совершенный  уровень  научно‐
производственного  обеспечения  открывают  широкую  перспективу 
развития  оптическим  методам.  Оптическая  фотометрия  и  дефекто‐
скопия неоднородных  сред  успешно осваивает новые направления и 
области промышленного применения [9]. 

Наличие  специфических  включений  сказывается  на  потоке  из‐
лучения, который поглощается и рассеивается как средой, так и ее не‐
однородностями.  Рассеяние  и  поглощение  светового  потока  пред‐
ставляют динамический процесс преобразования излучения при вза‐
имодействии  со  средой  в  информативное  излучение.  Эти  преобразо‐
вания  характеристик  излучения  протекают  как  в  режиме  линейной 
оптики,  так  и  при  возбуждении  различных  нелинейных  явлений  в 
контролируемой среде. Рассеянный свет представляет собой совокуп‐
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ность  вторичных  волн,  воспринимаемых  как  собственное  свечение 
неоднородной среды [10]. 

Теоретически рассеиваемый неоднородностями под некоторым 
углом  β  к  первоначальному  направлению  распространения  потока 
информативный поток Фr	приближенно определяется выражением: 
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где Ф0	– поток, воздействующий на среду; 
V, N	–	объем и число частиц; 
r	–	расстояние до наблюдателя; 
λ	–	длина волны; 
n1, n2 –  коэффициенты преломления частиц дисперсной фазы и 

однородной среды [1, 9]. 
Для частиц с малыми размерами ослабление светового потока от 

их  поглощения  пропорционально  их  объему.  Тогда  имеем  модель  в 
виде выражения: 
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Это означает, что при прохождении излучения через жидкую не‐

однородную  среду  ослабление  потока  будет  пропорционально  коли‐
честву включений, перекрывающих поток. При этом ослабление излу‐
чения малой частицей значительно превышает рассеяние [1]. 

Информативные	 составляющие	 излучения.	В  структуре  пер‐
вичной информации о состоянии среды представлены различные ин‐
формативные составляющие потока излучения. 

Величина потока, прошедшего через среду Фпр,	описывается вы‐
ражением [10]: 

 

                    
( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅⋅−
⋅=

a
σlC

ФФ λ,a
пр 4

3
exp0 ,                                 (3) 

где С	– объемная концентрация неоднородностей; 
l – длина пути прохождения излучения через среду. 
Величина рассеянного средой потока Фr: 
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( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅⋅−
−⋅=

a
σlC

ФФ λ,a
r 4

3
exp10 .                            (4) 

 
Поток, рассеиваемый в некотором телесном угле Ω, описывается 

выражением: 
 
                                                    ( )( )ΩfФФ λ,arΩ ⋅= ,                                      (5) 
 
где  ( )( )Ωf λ,a   –  расчетный  параметр,  определяемый  по  индика‐

трисе рассеяния. 
В  неоднородных  средах  с  неоднородностями  различных  типо‐

размеров световой поток в суммарном виде описывается выражением: 
 

                         ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅−⋅= ∑

=

m

i
λ,a

i

i
Σ σl

a
CФФ

1
0 4

3exp .                    (6) 

 
Тогда рассеянный поток Фr	будет: 
 

              ( )
⎥
⎥
⎦
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⎢
⎣

⎡
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=
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CФФ

1
0 4

3exp1 ,                   (7) 

 
где m – индекс различных типов частиц; 
Сi – объемная концентрация частиц i‐ro типа размера; 
ai	–	радиус частиц i‐ro типа; 

( )λ,aσ  –	коэффициент рассеяния излучения с длиной волны λ ча‐
стицами радиуса ai. 

Если  неоднородности  в  виде  частиц  превосходят  длину  волны 
излучения  λ,	 то  рассеяние  излучения  по  направлению  прохождения 
пучка является преобладающим над другими составляющими. 

Имеющиеся данные показывают, что интенсивность излучения, 
рассеиваемого  крупными  частицами  в  прямом  направлении,  на  2–3 
порядка  выше  составляющих  в  боковом  направлении.  Эта  особен‐
ность ограничивает применение оптических методов контроля неод‐
нородных  сред  с  размерами  неоднородностей,  превышающих  длину 
волны излучения. Аналогично имеют место и оптические схемы кон‐
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троля мутных сред с массовой концентрацией малых (< 1 мкм) частиц, 
не изменяющейся ввиду их нефильтруемости. 

В  системах,  когда  по  результатам  контроля  осуществляется 
управление  фильтрующими  установками,  неоднородность  среды 
определяется  на  выходе  только  концентрацией  крупных  частиц  по 
потоку прошедшего излучения: 

 
                                     ( )lCKФФ λпр ⋅⋅−⋅= exp0 ,                                           (8) 
 
где  σχКλ +=  – массовый показатель ослабления, зависящий от 

длины  волны  излучения,  поглощающих  (с  коэффициентом  поглоще‐
ния χ) и рассеивающих (с коэффициентом рассеяния σ) свойств взве‐
шенных неоднородностей и однородной среды, например, раствора [5, 
10]; 

С – массовая концентрация неоднородностей в единице объема. 
Показатель Кλ зависит от параметров неоднородностей (частиц) 

и концентрации С. Однако при изменении параметров а,	λ,	С,  l	его ве‐
личина колеблется. При наличии неоднородностей  с  относительным 
постоянством их среднего размера  а и если данные получены с помо‐
щью одного прибора, задача определения величины С упрощается. По 
индивидуальным  результатам  исследования  специфических  неодно‐
родных сред оцениваются оптические свойства их и эксперименталь‐
но  получают функциональную  зависимость Кλ	и С.  Установить  одно‐
значную  зависимость  этих  величин по измеренному  значению коэф‐
фициента пропускания: 

 

                                        ( )lCK
Ф
Ф

τ λ
пр ⋅⋅−⋅= exp
0

                                               (9) 

 
или по величине оптической плотности: 
  

                                          ( )lCε
Ф
ФD
пр

⋅⋅=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= 0lg ,                                        (10) 

 

где  32,
Кε λ= – [10] не представляется возможным. 

Анализ  различных  принципов  формирования  первичной  ин‐
формации о техническом состоянии неоднородных жидких сред пока‐
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зывает,  что  многофакторная  зависимость  информативных  парамет‐
ров  наиболее  выразительно  проявляется  в  методах  оперативного 
контроля, построенных на оптических эффектах. Оптические методы 
обеспечивают  необходимые  метрологические,  эксплуатационные  и 
информационные  требования  и  имеют  традиционно  сложившуюся 
теоретическую и элементную базу [9]. 

Низкая коммуникабельность, сложности в схемных реализациях 
и дистанционная ограниченность между источниками и приемниками 
информации ограничивают возможности применения типового опти‐
ческого контроля. Высокая разрешающая способность и точность оп‐
тических методов обеспечивается для небольших диапазонов и в осо‐
бых лабораторных условиях. 

Специфика  и  разновидности  жидких  сред  порождают  соответ‐
ствующее  многообразие  методов  и  контрольно‐измерительных 
средств [10]. При визуальном контроле текущее состояние среды оце‐
нивается по наличию инородных примесей и взвешенных частиц в n‐
мерном объеме. 

При  своей  сравнительной простоте визуальные методы и  сред‐
ства  отличаются  своей  громоздкостью,  субъективностью,  низкой 
производительностью  и  оперативностью,  эргономической  неприспо‐
собленностью, особенно в условиях контроля агрессивных, взрыво‐ и 
пожароопасных жидких сред.  

Оптико‐электронные методы и средства отличаются своей узко‐
специализированной применимостью к отдельным операциям и тех‐
нологическим процесса. Эта особенность обусловливает их конструк‐
тивное исполнение, элементную базу, типоразмеры, метрологические, 
информационные и эксплуатационные требования. 

Существенными  недостатками  оптических  и  оптико‐
электронных методов оперативного контроля неоднородных жидких 
сред являются помехи из‐за колебаний яркости и спектра источника 
излучения,  нестабильности  электрических  источников  напряжения, 
дрейф нуля усилителя  электронной части,  электрические и  электро‐
магнитные  помехи  (внешние  и  внутренние).  Значительное  влияние 
оказывают внешние  засветки,  загрязнения оптических поверхностей 
и  другое  многообразие  физической  природы  этих  воздействий.  Раз‐
нообразие  таких  помех  и  степень  их  влияния на  характеристики из‐
мерительной  цепи  обусловливают  наличие  различных  способов  и 
средств  по  защите  и  учету  конкретных  условий  функционирования 
информационно‐измерительной аппаратуры. 
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Способами  амплитудно‐импульсной  модуляции  информативно‐
го излучения компенсируется влияние дрейфа нуля электронного ка‐
нала  и  снижается  воздействие  постоянной  составляющей  засветок. 
Периодическая последовательность импульсов как носителей инфор‐
мации модулируется в измерительном канале по амплитуде взвешен‐
ными примесями по закону: 

 
                                           ( )( )tClkФФи ⋅⋅−⋅= exp0                                          (11) 

 
где С(t)	–	концентрация взвесей как функция времени. 
Концентрация примесей в среде влияет на глубину этой модуля‐

ции и определяет амплитуду каждого импульса в их модулированной 
последовательности.  Схемотехнические  возможности  световодных  и 
оптико‐электронных каналов позволяют применять различные спосо‐
бы и схемы стабилизации и компенсации сторонних воздействий и по‐
мех.  При  этом  в  световодных  каналах  реализуются  многоканальные 
прямые и обратные связи так же, как и в электронных [4, 5]. 

 
Заключение	

 
1. Прямое и косвенное преобразование оптической информации 

световодными элементами расширяет функциональные возможности 
оптических  методов,  особенно  в  оперативной  мутнометрии  жидких 
сред.  

2. Информационно‐измерительная  техника  преимущественно 
использует световодные элементы для каналирования и для анализа 
света, и как трансляторы в системах передачи оптических излучений 
турбидиметрическим или нефелометрическим методами.  

3. В унифицированных структурах мутнометрии особую пробле‐
му представляют информативные признаки излучений, на основе ко‐
торых создаются возможности реализации алгоритмов и конструкций 
адаптивных мутномеров. 

4. Современная  волоконная  оптика,  информационно‐
измерительная  и  микропроцессорная  техника  создают  базу  универ‐
сальных методов и средств оперативной мутнометрии жидких сред. 
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