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Рис.12 – Мощность дозы от источника (вычитался
фон) в точках измерения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что использование гамма-спектрометра и радионуклидного источника 192Ir позволяет
проводить измерения кратности ослабления толстой бетонной защиты (толщины порядка 120 см) с
достаточно приемлемой погрешностью и временем
измерения. Разработанный метод включен в новую
версию стандартизованной методики измерения
[5], которая используется в пуско-наладочных работах на АЭС.
Работа выполнена при поддержке А.Ю.Соколова (Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АтомПромИнжиниринг»).
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АННОТАЦИЯ
В работе приведено обоснование актуальности дискретного преобразования Фурье сигналов с неравномерными по времени выборками. Представлен метод дискретного преобразования Фурье функции оконного дискретного сигнала, аппроксимированного многочленом Ньютона, где сам многочлен Ньютона формируется по выборкам сигнала согласно разработанному для этих целей алгоритму. Полученный метод
для дискретного преобразования Фурье позволяет производить цифровой спектральный анализ сигналов
(в отличие от классического дискретного преобразования Фурье) с неравномерными по времени выборками их значений, обеспечивая при этом высокую точность.
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ABSTRACT
The paper presents the rationale for the relevance of discrete Fourier transform signals with non-uniform time
samples. The method of discrete Fourier transform of the window discrete signal function approximated by Newton polynomial is presented, where the Newton polynomial itself is formed from the signal samples according to
the algorithm developed for this purpose. The obtained method for discrete Fourier transform allows to perform
digital spectral analysis of signals (in contrast to the classical discrete Fourier transform) with non-uniform time
samples of their values, while providing high accuracy.
Ключевые слова: преобразование Фурье, неравномерная дискретизация, интерполяционный многочлен Ньютона.
Keywords: Fourier transform, non-uniform discretization, Newton interpolation polynomial.
В информационно-измерительных системах
для преобразования аналогового сигнала x(t) в цифровой, принимающий вид массива числовых выборок {N}, применяется, как правило, аналого-цифровое преобразование (АЦП) с равномерной дискретизацией. Для спектрального преобразования
подобных сигналов существуют эффективные алгоритмы и программное обеспечение в виде дискретного и быстрого преобразований Фурье (ДПФ
и ПБФ). Под это преобразование массив выборок

сигнала предварительно разбивается на так называемые окна с одинаковым временным интервалом 
и с помощью БПФ формируется линейчатый спектр
оконного фрагмента сигнала в предположении, что
данный фрагмент бесконечно повторяется с периодом .
Однако в ряде случаев приходится иметь дело
с АЦП, где отсчеты выборок Ni производятся по моментам сравнения аналогового сигнала x(t) с уровнями квантования xi АЦП (рисунок 1).

Рисунок 1. Формирование выборок по уровням квантования
При такой «оцифровке» сигнала для его последующей обработки необходимо формировать одномерный массив пар чисел {N;t}. И поскольку для реальных сигналов здесь очевидно всегда будет выполняться

t1  t0  ...  ti1  ti  ti2  ti1  ....  tn  tn1 ,

(1)

то известные методы ДПФ и БПФ здесь использовать невозможно.Вместе с тем, в [1] получено выражение спектральной плотности
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для функции сигнала, представленного степенным многочленом
n

N n (t )   ak t k ,

(3)

k 0

где ak – соответствующие коэффициенты многочлена, аппроксимирующего оконный сигнал с «началом» окна t0 и «шириной» (длительностью) окна . Следовательно, для дискретного преобразования Фурье
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на основе (2) необходимо подобрать наиболее эффективный метод аппроксимации сигнала по его выборкам {N;t}. Для решения этой задачи был выбран метод аппроксимации с использованием многочлена Ньютона для неравноотстоящих аргументов [2], который применительно к рассматриваемому случаю позволяет получить следующее аппроксимирующее выражение:
k 1


N n (t )  N 0     k1  (t  ti )  ,
k 1 
i 0

n

где

(4)

 k1 , k = 1, 2, 3, … , n – разделенные разности k-го порядка, которые определяются по известным

формулам, приведенным в [2, с. 48-49]. Этот метод аппроксимации был выбран потому, что при необходимости увеличения точек отсчетов выражение (4) не нужно пересчитывать заново – для его «довычисления» можно использовать уже полученные конечные разности и произведения временных интервалов по
отношению к текущему t. Это свойство, как будет показано ниже, позволяет реализовать достаточно простой и эффективный алгоритм вычисления этих указанных составляющих выражения (4).
Из анализа выражений для разделенных разностей [2] следует, что для их вычисления можно составить рекуррентную формулу для среды Mathcad (среда Mathcad выбрана для наилучшего восприятия материала работы). В результате можно получить двухмерный массив с элементами
можно выделить массив разделенных разностей

 k ,m ,

из которого

 k ,1 для использования его в формуле (4). В качестве

примера реализации указанной методики на рисунке 2 приведена программа для среды Mathcad для вычисления конечных разностей

 k ,1

при семи парах выборок {N;t} с неравномерной выборкой по времени

из гармонического колебания с периодом Т=1с на интервале (в окне)  = Т.

Рисунок 2. Скриншот программы вычисления

 k ,1

Из анализа рисунка 2 нетрудно сделать вывод, что текст программы вычисления разделенных разностей

 k ,1

не зависит от числа точек отсчета (то есть, от числа выборок). Число n+1 точек отсчета опреде-

ляет только размер произведенного массива

 k ,1 , что и требуется для его использования в (4).

n 1

Для вычисления произведения

 (t  t ) , входящего в (4) и формирующего основу степенного мноi 0

i

гочлена Ньютона, используются свойства одного из видов производящих функций [3] в виде
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n

n 1

i 0

i 0

F (t )   i t i  (1  A0 t )  (1  A1t )  ...  (1  An1t )   (1  Ai t ) ,
где

i

(5)

являются коэффициентами производящей функции (5), содержащими информацию о сочета-

ниях числом

n
  без повторений из n объектов A0 , A1 , ... , An1 в виде сумм произведений всех сочеi 

таний:








 n
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.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........


 n

  :  n  A0 A1 A2 A3  ....  An2 An1 .

n
 
Ai  1/ ti в выражении (5) оно примет следующий вид:
 n
  :  0  1;
0
 n
  : 1  A0  A1  A2  ...  An1 ;
1 

При замене

n 1

n 1

i 0

i 0

F (t )   (1  t / ti )   (1)

i 1

n 1
t  ti
(1) n 1

  (t  ti ).
ti
t0t1t2  ...  tn 1 i 0

(6)

(7)

Левый сомножитель в (7) – это число. Второй сомножитель в (7) повторяет произведение в (4), и поэтому согласно выражению (7) оно является основой производящей функции F1(t) сочетаний для объектов
{t} при соответствующей замене в (5)

Ai  1/ ti

:

n 1

n 1

i 0

i 0

F1(t )   (t  ti )  (1) n1 t 0 t1t 2  ...  t n1   (1  t / t i ).
После подстановки в (6)

Ai  1/ ti

(8)

и формирования сумм произведений с общим знаменателем

t 0 t1t 2  ...  t n1 , который далее сокращается, получается окончательное выражение для новой производящей функции F1(t):
n 1

F1(t )    n i t i  (t  t 0 )(t  t1 )(t  t 2 )  ...  (t  t n1 ) ,

(9)

i 0

где соответствующие коэффициенты

Ai  1/ ti , принимают значения:

 k n i , полученные из коэффициентов  i в результате замены
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(10)

В выражениях (10) верхний индекс при  в квадратных скобках обозначает число объектов, участвующих в соответствующих сочетаниях с числом объектов в сочетании, указанных в нижнем индексе, но
всегда начиная с объекта t0. Это обусловлено тем, что в последующих преобразованиях число n в пределах
одного выражения будет плавающим (почему и была выбрана для аппроксимации формула многочлена
Ньютона).
Теперь выражение (4) с учетом (10) примет следующий вид:
n
k


N n (t )  N 0     k1   k[ k]i t i  .
k 1 
i 0


Если в выражении (11) в вести формальную величину
цию множителей при аргументе
степенного ряда:

t

i

(11)

 01  N 0 , а затем осуществить систематиза-

, то можно получить искомый аппроксимирующий многочлен в виде

n
k
k

 n 
 n  n
  n
N n (t )  N 0     k1   k[ k]i t i      k1   k[ k]i t i      i1i[i ]k  t n    ak t k ,
k 1 
i 0
 k 0  i 0
 k 0  i k
  k 0

где коэффициенты степенного многочлена

(12)

N n (t ) имеют вид
n

a k    i1  i[i ]k .

(13)

i k

Здесь в выражении (13) если вычисление первого сомножителя под знаком суммы, как было показано выше (рисунок 1), не представляет трудностей, то составление алгоритма для программы вычисления второго сомножителя, представленного
(10), на первый взгляд весьма затруднительно, учитывая выше оговоренные условия формирования
сочетаний. Однако если алгоритм вычисления коэффициентов (10) разбить на два этапа: 1-й этап –
систематизация произведений ti на основе формируемых сочетаний ti по мере увеличения n, а 2-й
этап – формирование сумм этих произведений – то
можно составить достаточно простой универсальный алгоритм для вычисления значений



[i ]
ik

.

На 1-м этапе определяется размер матрицы
произведений ti: исходя из анализа (10), число

столбцов должно равняться n+1 (от l=0 до l=n),
число строк – максимально возможному числу сочетаний Cmax (от m=0 до m=Cmax-1). Далее согласно
(10) построчно формируются произведения Пm,l на
основе сочетаний ti, где каждая последующая
строка должна поглощать полученные произведения в выше стоящей строке. Например, для случая,
приведенного на рисунке 1, число строк Cmax=20,
число столбцов n+1 = 7. Пример программы вычисления произведений Пm,l на основе сочетаний ti в
среде Mathcad приведен на рисунке 3.
Что касается 2-го этапа вычисления коэффициентов

 i[i ]k , то здесь удобнее ограничиться состав-

лением матрицы сумм произведений Пm,l в соответствии с выражением (10). Согласно числу строк в
(10) размер матрицы должен составлять

18
(n+1)(n+1). Значащие ячейки матрицы сумм произведений Пm,l должны убывать по мере увеличения
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строк по диагонали – опять же согласно представлению выражения (10). На рисунке 4 приведен пример составления матрицы сумм произведений Пm,l
для случая, представленного на рисунках 2 и 3.

Рисунок 3. Скриншот программы вычисления произведений П m,l
Для формирования линейчатого спектра – по аналогии с ДПФ и БПФ – из выражения (2) необходимо
сделать выборки комплексных чисел. Это можно сделать из предположения, что оконная функция Nn(t)

 . В таком случае в частотной области формируется линейчатый спектр c р с
номерами гармоник р и интервалом между ними, равным 2 /  , который выводится из (2) без учета
повторяется с периодом

фазового множителя задержки
спектрального преобразования):

exp(  j t0 )

(последний можно учесть в окончательном результате
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Рисунок 4. Скриншот программы вычисления коэффициентов

 i[i ]k

На рисунке 5 приведен скриншот программы вычисления спектра по выражению (14) в среде Mathcad
для оконной функции, представленной многочленом Ньютона по семи выборкам (рисунки 2-4). Поскольку
окно равнялось периоду дискретизированного гармонического колебания, то в результате дискретного
преобразования Фурье по (14) ожидаемо было бы получить только одну спектральную составляющую с
номером р=1. На практике на рисунке 5 видно, что из-за погрешности аппроксимации амплитуда основного колебания воспроизводится с погрешностью 0,1%, спектр обогащается высшими гармониками (коэффициент гармоник Kg на уровне 0,6%) и погрешность фазы основного колебания воспроизводится с
погрешностью 0,056.

Рисунок 5. Скриншот программы дискретного преобразования Фурье
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В целом по результатам исследования можно
сделать вывод, что полученный математический
аппарат может эффективно использоваться для
дискретного преобразования Фурье сигналов с неравномерными по времени выборками, при этом по
методике приведенного в работе примера всегда
можно оценить качество аппроксимации «оцифрованного» сигнала в частотной области.
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Введение
Известно, что живым организмам для своей
жизнедеятельности необходимы разные вещества,
в том числе, и так называемые, тяжелые металлы.
Однако не все из них полезны. А превышение доз,
воздействующих на организм, может вызвать серьезные последствия для здоровья, такие как снижение роста и развития организма, рак, повреждение
органов, нервной системы, а в крайних случаях –
смерть. Большое количество тяжелых металлов содержится в сточных водах, получаемых на металлургическом производстве, гальванических и горных промышленностях, печатных, текстильных и
нефтехимических заводах. Индустриализация и
наращивание производственного темпа приводят
прямым или косвенным образом к увеличению объема выбросов тяжёлых металлов в окружающую
среду, где они накапливаются.
Благородные металлы, в свою очередь, в природе содержатся в небольшом количестве, а запасы
их сырья постепенно истощаются. Из этого следует
необходимость в разработке технологии, которая
позволила бы добывать благородные металлы из
вторичного и отработанного сырья.
В настоящее время для очистки стоков используют различные традиционные способы разделения, такие как адсорбция, химическое осаждение и
другие. Одним из новых распространенных способов очистки являются ионообменные процессы. А
также, используются баромембранные процессы и
электродиализ.
Выделяемые вещества
Для качественной оценки применения ионообменных мембран и определения рациональности
процессов ионного обмена, необходимо вкратце
описать металлы для целевого выделения.
Кадмий – один из наиболее токсичных металлов. Обладает большой подвижностью в почвах, от

чего быстро попадает в пищевую цепочку. Основными источниками кадмия в почве являются промышленные отходы и фосфорные удобрения.
Свинец – является токсичным металлов, который накапливается в жизненно важных органах человека и животных, попадает в организм через воздух, воду и пищу.
Большое влияние на воду и почву создает
ртуть и ее пары. Примерно 80% ртути, поглощенной дыхательной системой сохраняется в организме.
Хром, встречается в виде Сr(Ⅲ) и Cr(Ⅳ) в
естественных условиях, является важнейшим ресурсом, незаменимым микроэлементом и одновременно токсичным металлом. В искусственной
среде, источниками загрязнений, в основном, являются отходы после переработки и утилизации соединений хрома, часто гальванические сточные
воды.
Цинк – в природе встречается в виде минералов. Главным источником загрязнения цинком является сжигание угля, нефти и их продуктов, а
также удобрения.
Никель – является естественным элементом
земной коры. Он содержится в угле, нефти. Большое его количество выбрасывается в атмосферу
при сжигании угля и жидкого топлива, особенно
дизельных двигателей.
Медь – встречается в земной коре, как правило, в виде сульфидов. Муниципальные и промышленные сточные воду являются главным источником загрязнения рек и водоемов.
Теоретическая часть
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Синтетические ионообменные смолы широко
применяются при очистке растворов ионов металлов. Особый интерес представляют катиониты, хелатные ионообменники и аниониты различной основности функциональных групп. Из ионообменных смол наиболее эффективными являются
монофункциональные, которые обеспечивают одинаковую прочность связи ионов с поверхностью
мембраны благодаря присутствию одного типа
функциональных групп, что дополнительно способствует установлению равновесия. В растворах
хлористоводородной кислоты большинство ионов
благородных металлов присутствуют в форме
анион – хлоридных комплексов. Поэтому их разделяют на сильноосновных анионитах. Аниониты
позволяют селективно удалить ионы благородных
металлов из растворов, содержащих также другие
металлы. Из-за сильной сорбции ионов благородных металлов могут возникнуть проблемы с их восстановлением. Часто может случиться так, что восстановление будет затрудненным или некачественным.
При разделении на катионитах возникают свои
особенности. Например, в одних и тех же условиях
платиновые металлы в отличие от других переходных не образуют комплексов, что делает возможным разделение вышеупомянутых веществ. Кроме
того, важную роль играет используемый катионит.
При применении сильнокислотного катионита, содержащую функциональную сульфогруппу, селективность возрастает с увеличением заряда катиона:
Na+<Ca2+<Al3+<Th4+, в случае одинакового заряда,
селективность возрастала с увеличением атомной
массы катиона: Li+<H+<Na+<NH4+<K+<Rb+<Cs+…
В случае же, когда катионит – слабокислый,
например, функциональная группа – карбоксильная, наблюдается направление роста селективности
в
обратную
сторону:
H+>Mg2+>Ca2+>Sr2+>Ba2+>Li+>Na+>K+>Rb+>Cs+
Это привело к разработке новых ионообменников путем введения хелатирующих лигандов, которые обладали высокой селективностью к ионам тяжелых металлов.
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Сорбционная способность хелатооразующих
ионообменников зависит главным образом от природы функциональных групп и их содержания, а
также рН раствора, так как их селективность зависит от относительного положения функциональных
групп, их пространственной конфигурации, стерических эффектов, а иногда и их расстояние от матрицы.
На основании этого можно сделать вывод, что
ионообменные методы разделения представляют
собой перспективную технологию для выделения
ионов тяжелых и благородных металлов из их растворов. А изучение факторов, влияющих на протекание процесса, позволит разрабатывать и прогнозировать данные процессы.
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АННОТАЦИЯ
Методами квазиклассической кинетической теории нелинейной ионно-релаксационной поляризации
и проводимости исследуется механизм диэлектрических потерь в ионных диэлектриках со сложной структурой кристаллической решетки (керамика; слоистые кристаллы (слюды, кристаллогидраты); перовскиты;
вермикулиты и др.). Построены нелинейные аналитические выражения для комплексной диэлектрической

