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АННОТАЦИЯ:
В настоящее время, концентрации мелких частиц относительно высоко над городскими районами. Следовательно, пространственное прогнозирование ТЧ2.5 массовых концентраций, в качестве основного
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загрязняющего вещества имеет решающее значение. В данной работе был
использован обычный метод кригинга в модели ГИС, основанной на интерполирования ТЧ2.5 массовых концентраций над Тегераном, используя
данные, собранные за 2014 год. Результаты показывают, что модель предсказанные значения массовых концентраций ТЧ2.5 сильно коррелирует с
фактическими значениями. Кроме того, корень среднеквадратичной ошибки модели составляет 8.67 мкг/м3.
Ключевые слова: Загрязнение воздуха, ТЧ, Модели ГИС, Тегеран,
Обычный кригинг.
ABSTRACT
Nowadays, concentrations of fine particles are relatively high over urban
areas. Hence, spatial prediction of PM2.5 mass concentrations, as a major pollutant is crucial. In this paper, was utilized the ordinary kriging method in a based
GIS model to interpolate PM2.5 mass concentrations over Tehran using data collected for 2014. The results indicate that, the model-predicted values of PM2.5
mass concentrations are highly correlated with the actual observations. In addition, the average root mean-square error of the model is 8.67 µg/m3.
Keywords: Air pollution, PM, GIS model, Tehran, Ordinary kriging.
Введение
Недавний экономический рост и развитие промышленности в Иране
активизировались воздух, несмотря на увеличение государственного регулирования выбросов вредных веществ и усилий по восстановлению окружающей среды. Тегеран, столица страны и один из самых больших
городов, встречается значительное увеличение численности населения.
Следовательно, городский смог, вторичный загрязнитель как ТЧ2.5 и загрязнение окружающей среды от пыли обычно сообщают . Ранее, Pine and
Diaz (2000) создали профили санитарного состояния окружающей среды
путем применения географической информационной системы (ГИС)[6].
Speer et al. (2002) провели ГИС на основе изучения лейкемии и множественной миеломой [4]. Исследования в области загрязнения воздуха показали, что эффективное решение для пространственного моделирования
дисперсии ТЧ является применение географической информационной системы (ГИС), в которой измеренные данные после анализа могут быть использованы для получения карт зонирования [1, 2, 3, 5 и 7]. Это
исследование применяет обычный метод кригинга в модели ГИС, основанной на интерполирования ТЧ2.5 массовых концентраций над Тегераном,
используя данные, собранные за 2014 год.
Методы
Широта и долгота Тегерана , в качестве примера в данной работе , 35 °
40 ' S и 51 ° 26'E соответственно. Город Тегерана с населением около 9
миллионов является столицей Ирана и центром провинции Тегерана. Этот
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город был разделен на 22 районов, как самый крупный город и городская
местность по Ирану, 2-й город по величине в Западной Азии, и третий по
величине на Ближнем Востоке. В этом исследовании были использованы
обычный метод кригинга в модели ГИС, основанной на интерполировании
ТЧ2.5 массовых концентраций над Тегераном, используя данные, собранные за 2014 год. Этот способ управления данными, анализ загрязнения
воздуха, а также разработка карт распределения является простой и интуитивно понятный инструмент для транспортировки и предупреждения загрязнения воздуха.
Результаты
Результаты моделирования пространственной корреляции с использованием обычного кригинга были представлены на рисунках 1 и 2.
Вариограмма (March)

Вариограмма (April)
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Вариограмма (May)

Рисунок 1.Результаты моделирования пространственной корреляции с
использованием обычного кригинга, Весна 2014
Вариограмма (December)

Вариограмма (January)

7

Вариограмма (February)

Рисунок 2.Результаты моделирования пространственной корреляции
с использованием обычного кригинга, Зима 2014
Выводы
В данной статье, модели пространственного анализа ТЧ2.5 были оценены интерполяцией измеренных концентраций от постоянных станций из
22 непрерывных мониторов (ежечасные данные) в Тегеране. Был использован обычный метод кригинга в модели ГИС, основанной на интерполирования ТЧ2.5 массовых концентраций над Тегераном, используя данные,
собранные за 2014 год. Результаты показывают, что модель предсказанных
значений массовых концентраций ТЧ2.5 сильно коррелирует с фактическими значениями. Кроме того, корень среднеквадратичной ошибки модели
составляет 8.67 мкг/м3.В целом, метод обычного кригинга, было показано,
что является достаточно точными для получения пространственных полей
концентрации.
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АННОТАЦИЯ
Воздействие аэрозолей связано с понятиями проблем общественного
здравоохранения, благодаря глобальной урбанизации, индустриализации и
роста населения. Возникновение неблагоприятного Эффекта твердых частиц (ТЧ) на здоровье человека могут нагнетать показатели смертности и
заболеваемости городского населения с точки зрения сердечно-сосудистых
и респираторных проблем. Следовательно, в этом исследовании были использованы IDW, RBF и методы кригинга в модели ГИС на основе интерполяции пространственных распределений ТЧ2.5 и оценить самую высокую
концентрацию ТЧ2.5 в 22 регионах Тегерана на каждый сезон в 2014 году.
Кроме того, пространственные зонирование карты концентраций ТЧ2.5 были наложены с картами распределений населения,чтобы определить соотношение между концентрациями ТЧ2.5 и населением в городских районах ,
таких как Тегеран. Результаты показывают, что высокие концентрации
ТЧ2.5 в летний период связаны с высоким населением. Кроме того, наложенные карты раскрывают, что высокие концентрации ТЧ2.5 связаны с
большим числом населения в центральных районах.
Ключевые слова: Загрязнение воздуха, ТЧ, Воздействие, Населения,
Модели ГИС, Регионы Тегерана.
ABSTRACT
Exposure to aerosols is bound up with notions of public health concerns,
owing to global urbanization, industrialization and population growth. The onset
of unfavorable repercussion of particulate matter (PM) on human health can escalate the rates of mortality and morbidity in the urban population for cardiovascular and respiratory problems. Hence, in this research were utilized IDW, RBF,
and kriging methods in a based GIS model to interpolate the spatial distributions
of PM2.5 and evaluate the highest concentration of PM2.5 in the 22 Tehran’s regions for each season in 2014. In addition, the spatial zonation maps of PM2.5
concentrations were overlaid with maps of population distributions to identify
the relation between PM2.5 concentrations and population in the metropolitan areas such as Tehran. The results indicate that high PM2.5 concentrations in the
summer are come with high population. Further, overlaid maps disclose that
high PM2.5 concentrations are associated with high-population in the central regions.
Keywords: Air pollution, PM, Exposure, Population, GIS models, Tehran’s regions.
Введение
Одной из главных задач исследований в области экологической эпидемиологии является идентифицирование население в опасности под воздействием загрязнителей окружающей среды [8]. В настоящее время,
исследования показывают, что аэрозольные загрязнения связаны с метаболическим синдромом и сахарным диабетом [2]. Ранее, исследователи со10

здали профили санитарного состояния окружающей среды путем применения географической информационной системы (ГИС)[7]. Speer et al. (2002)
провели ГИС на основе изучения лейкемии и множественной миеломой
[5]. Исследования в области загрязнения воздуха показали, что эффективное решение для пространственного моделирования дисперсии ТЧ является применение географической информационной системы (ГИС), в
которой измеренные данные после анализа могут быть использованы для
получения карт зонирования [1,3,4,6 и 9]. Это исследование применяет модели ГИС для визуализации пространственного распределения загрязнения
воздуха ТЧ2.5 и его пространственных отношений к населению в городском
регионе.
Mетоды
Город Тегерана с населением около 9 миллионов является столицей
Ирана и центром провинции Тегерана. Этот город был разделен на 22 районов, как самый крупный город и городская местность по Ирану, 2-й город
по величине в Западной Азии, и третий по величине на Ближнем Востоке.
Широкий диапазон ежегодных климатических изменений делает сложную
экологическую ситуацию в Тегеране. В данной работе для оценки загрязнения окружающей среды воздуха через города Тегерана, в течение 2014
года, были собраны ежемесячные записанные концентрации ТЧ2.5 Для
нормализации огромного количества данных, избегая менее эффективных
значений, эффекты запаздывания фильтруются и концентрации были реализованы на час пик значений при весовом коэффициенте. В этом исследовании были использованы IDW, RBF и методы кригинга в модели ГИС на
основе интерполяции пространственных распределений ТЧ2.5 и оценить
самую высокую концентрацию ТЧ2.5 в 22 регионах Тегерана на каждый сезон в 2014 году.
Результаты
Результаты анализа с использованием IDW, RBF и методы кригинга в
модели ГИС на основе интерполяции были представлены на рисунках 1, 2
и 3.
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Рисунок 1.Диаграмма измеренных и прогнозируемых концентраций модели
IDW, Лето 2014. (A):June,(B):July,(C): August.

Рисунок 2.Результаты модели IDW, Лето 2014.
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Рисунок 3.Диаграмма измеренных и прогнозируемых концентраций модели
RBF, Лето 2014. (A):June,(B):July,(C): August.

Рисунок 4.Результаты модели RBF, Лето 2014
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Рисунок 5.Диаграмма измеренных и прогнозируемых концентраций модели
кригинга, Лето 2014. (A):June,(B):July,(C): August.

Рисунок 6.Результаты модели кригинга, Лето 2014.
Выводы
В заключение, в данной статье сосредоточено на применении методов
IDW, RBF, и кригинга в рамках пространственной базы данных ГИС для
моделирования пространственного распределения концентрации ТЧ 2.5 по
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регионам Тегерана и определение района города с высокой концентрацией
ТЧ2.5. Результаты показывают, что высокие концентрации ТЧ2.5 в летний
период связаны с высоким населением. Кроме того, наложенные карты
раскрывают, что высокие концентрации ТЧ2.5 связаны с высоким населения
в центральных районах. Этот способ управления данными, анализ загрязнения воздуха, а также разработка карт распределения является простой и
интуитивно понятный инструмент для транспортировки и предупреждения
загрязнения воздуха.
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Аннотация
В работе выбран новый подход к созданию простого и надежного мобильного устройства для газовой штамповки деталей из листа в диапазоне
толщин до 3 мм и габарите до 400-500 мм, что охватывает основную номенклатуру изделий, требующих мобильного ремонта и восстановления в
полевых условиях. Этот подход базируется на создании многокамерной
схемы горения газов с синхронизацией механизма увеличения давления по
мере увеличения числа камер горения при малых затратах энергии.
Ключевые слова: мобильное оборудование, двухкамерное устройство, качество деталей из листа, газовая штамповка, сжатие, топливная
смесь, давление газа.
Качество готового изделия во многом зависит от состояния полученной заготовки. Погрешности, допущенные в процессе изготовления заготовки, могут потребовать введения в технологический процесс
дополнительных дорогостоящих операций для их устранения, а в ряде случаев выбраковку готовых изделий.
Передел листового материала в готовую продукцию требует штамповочного устройства, полная загрузка которого возможна только при серийном или крупносерийном производстве. В машиностроении имеется
достаточно широкая номенклатура деталей из листа, потребность в которых может измеряться малыми партиями изделий. Попытки штамповать
такие партии на прессах показали, что эти методы эффективны для крупных деталей с большим тиражом выпуска на стационарных участках.
В ряде случаев для изготовления листовых заготовок из трудноштампуемых материалов начали успешно применять штамповку импульсными
воздействиями рабочей среды (гидроударом, магнитноимпульсными воздействиями, штамповкой взрывом и др.) [4, с. 32, 79, 63].
Для этого потребовались специальные полигоны с бассейнами, где
взрывные и другие воздействия не вызывали значительного негативного
влияния на окружающую среду и обслуживающий персонал. Однако воз16

никли проблемы с транспортировкой исходного материала, деталей, персонала, что удорожает продукцию и в условиях гибкоструктурного производства ограничивает применение таких методов.
Главным ограничением при использовании устройств для газовой листовой штамповки является недостаточная сила удара от газовой среды
при однокамерной схеме обработки. Кроме того, масса созданного оборудования практически не отличается от прессов аналогичной силы штамповки, что требует установки его на фундаменты и исключает
возможность его использования для мобильных систем, потребность в которых наблюдается при организации передвижных ремонтных бригад для
оперативного восстановления работоспособности сельскохозяйственной
техники в период полевых работ, коммунального хозяйства, при лесоразработках, на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Еще одним достоинством газовой штамповки является доступность
рабочей среды, когда появляется возможность использования горючих газов, которыми уже оснащены передвижные ремонтные бригады (например,
газов для сварки и разделения материалов) [2], [3, с. 211].
Целью данной работы является создание простого и надежного мобильного устройства для газовой штамповки деталей из листа, способного
обеспечивать повышение эффективности листовой штамповки и энергосбережение.
На рис. 1 представлена схема двухкамерного устройства для штамповки, в которой это реализовано [1, с. 143].

Рис.1. Схема двухкамерного устройства газовой штамповки:
1 - корпус; 2 - поршень; 3 - нижняя камера сгорания; 4 - верхняя камера
сгорания; 5 - фланец; 6 - болт; 7- гайка; 8 - матрица; 9 - кольцевая полость;10 - кольцевой поршень; 11 - канал; 12 - сквозные каналы; 13 - полость; 14 -тарельчатый клапан; 15,18 - впускные клапаны; 16,19 выпускные клапаны; 17,20 - свеча зажигания; 21 –резиновая пластина; 22 штампуемая заготовка
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Устройство содержит корпус 1, в котором выполнена цилиндрическая
полость, разделенная поршнем 2 на нижнюю 3 и верхнюю 4 камеры.
К корпусу 1 с помощью фланца 5 болтов 6 и гаек 7 присоединена матрица 8. В верхней части корпуса 1 выполнена кольцевая полость 9, в которой установлен кольцевой поршень 10. Для подачи в кольцевую полость 9
рабочей среды выполнен канал 11. В верхней части корпуса 1 выполнены
сквозные каналы 12, сообщающие верхнюю камеру 4 с полостью 13. Эти
каналы перекрываются тарельчатым клапаном 14. Нижняя камера сгорания
снабжена впускным клапаном 15, выпускным клапаном 16 и свечей зажигания 17. Верхняя камера также снабжена впускным клапаном 18 и выпускным клапаном 19, а полость 13 снабжена свечей зажигания 20. На
поршне 2 установлена резиновая пластина 21, служащая для обеспечения
безударной остановки поршня 2. Штампуемая заготовка 22 зажимается
между торцом матрицы 8 и кольцевым поршнем 10.
Работа устройства осуществляется следующим образом. Камеры 3 и 4
через впускные клапаны 15 и 18 наполняются топливной смесью. При этом
топливная смесь через каналы 12 поступает также в полость 13. Давление
смеси в обеих камерах одинаковое, поэтому поршень 2 остается неподвижным. Топливная смесь в камере 3 с помощью свечи 17 поджигается.
При сгорании этой смеси давление в камере 3 увеличивается. Под действием давления продуктов сгорания поршень 2 перемещается вверх, сжимая
топливную смесь в камере 4. При этом топливная смесь из камеры 4 через
каналы 12 вытесняется в полость 13. При достижении поршнем 2 крайне
верхнего положения свеча 20 производит зажигание топливной смеси,
находящейся в полости 13. При этом давление в этой полости резко повышается. Под действием давления продуктов сгорания происходит деформирование заготовки 22 – осуществляется процесс штамповки.
Одновременно под действием давления продуктов сгорания тарельчатый
клапан 14 перекрывает каналы 12, предотвращая перетекание газа из полости 13 в камеру 4. Благодаря организации процесса горения сжатой топливной смеси в полости 13 обеспечивается существенное повышение
давления газа на поверхности штампуемой заготовки.
Таким образом, в результате сжатия топливной смеси и последующего
ее сгорания давление на поверхности штампуемой заготовки увеличивается примерно в 75…100 раз. Однако эти значения получены без учета потерь энергии на теплоотдачу. С учетом потерь энерги на теплоотдачу
можно считать, что давление газа на поверхности штампуемой заготовки
повышается в 60...80 раз [1, с. 148]. Это дает возможность при сравненительно малом начальном давлении топливной смеси порядко 0,5…1,0 МПа
производить штамповку деталей разнообразной формы из стали и цветных
сплавов.
Заключение
1. Разработано мобильное устройство для газовой листовой штамповки.
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2. Устройство отличается высокой энергоемкостью, компактностью и
малой металлоемкостью, что дает возможность для создания на его основе
энергосберегающего штамповочного оборудования, имеющего сравнительно невысокую стоимость, и отвечающего требованиям современного
гибкоструктурного производства с ограниченной потребностью в одноименных заготовках.
3. Предлагаемое устройство для штамповки позволяет увеличить давление газа на поверхности штампуемой заготовки до 70-80 МПа при давлении топливной смеси 1 МПа, что обеспечивает штамповку широкой
номенклатуры деталей.
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Электромагнитные свойства материалов и сред, в том числе тонких
плёнок и наноматериалов, являются важнейшими параметрами в радиопромышленности и определяются диэлектрической ε, магнитной μ проницаемостями, а также удельной электрической проводимостью σ. Известно,
что ε и σ образуют комплексную абсолютную диэлектрическую проницаемость среды [1,2]:
&А   А  j

4



  А  j А .

(1)

Известно также [1,2], что магнитная проницаемость есть комплексная
величина &А   А  j  A , но мнимая часть имеет существенный вес только
для ферромагнитных материалов или в особых состояниях вещества,
например состоянии ядерного магнитного резонанса. В данной статье мы
будем рассматривать модуль магнитной проницаемости  А  &А .
Сущность метода иллюстрируется рисунком 1. Излучатель 3, находящийся в среде с известными электромагнитными параметрами μ1 , σ1 , ε1
(как правило это газовая среда), формирует направленный импульсный
электромагнитный сигнал р(0,t), падающий на материал 1 с контролируемыми электромагнитными параметрами μх , σх , εх под углом θ1. Отражённый от поверхности сигнал p2(R,t) ,попадающий в приёмник 4 несёт в себе
информацию об искомых электромагнитных параметрах μх , σх , εх .
В качестве излучателя может быть использована не только направленная электромагнитная антенна, но и лазер или светодиод с полихроматическим спектром сигнала. В зависимости от способа обработки сигнала в
качестве приемника могут быть использована антенна или фотоприёмник,
в том числе фотоприёмная матрица. При малых углах падения излучатель
и приёмник могут быть конструктивно совмещены. Кроме отражённого от
поверхности сигнала Ф2 в приёмник попадает также поток, отражённый от
нижней границы раздела, который создаёт помеху. В дальнейшем будем
предполагать, что помеха устранена. Таким образом, процедура бесконтактного измерения электромагнитных параметров связана с распространением направленного электромагнитного сигнала в слоистых средах,
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содержащих контактирующие области вещества с различным набором
электродинамических параметров (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Иллюстрация к математическому моделированию бесконтактного измерения электромагнитных параметров наноматериалов
методом импульсного зондирования
μ, σ, ε – электродинамические параметры соответствующей среды, θ1
– угол падения, , zИ , zП, R1, R2 – конструкционные параметры , 1 – контролируемая среда, 2 – граница раздела сред, 3 – излучатель, 4 – приёмник, 5генератор, 6- устройство обработки; р(0,t), р(R1 ,t) , р1(R1 ,t) , р2(R,t) – зондирующий импульс на разных стадиях распространения
Примем следующие допущения: контактирующие среды изотропны
стационарны и линейны с точки зрения электромагнитных свойств. В общем случае задача является трёхмерной. Для наших исследований необязательно рассмотрение трёхмерной задачи. Если направление
распространения луча совместить с одной из координат, например z, то
можно ограничиться одномерной моделью. В этом случае зондирующий
импульс любой формы, сформированный в точке “О”, p(0,t) есть направленный сгусток энергии, возбуждающий вокруг себя набор колебаний разных частот, комплексный амплитудный спектр которых определяется
преобразованием Фурье [1]:
S  0, j   F  p  0, t   

где



 p  0, t  e

 jt

dt  Re( )  j Im( )  A0 ( )e j0 ( )



A0    S (0, j)  Re2 ()  j Im2 ()

, (2)
,

Re()
 arg S ( j )
Im( )
- амплитудный и фазовый спектры зондирующего импульса.
При заданной спектральной плотности форма импульса определяется
через обратное преобразование Фурье [1,2].

1
p  0, t  
S  0, j  e jt d  F 1[ S  0, j ]

2 
(3)

0    arctg
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В любой другой точке z на пути следования импульса его форма определится

1
j t  k j z 
p  z, t  
S  0, j  e     d

2 
,
(4)
где k( j )    (  j )  k   jk  – волновой вектор [3,4]
(5)
определяется через электромагнитные параметры среды распространения
k 

k  

 (  2   2 2  )
2

,

(6)

 (  2   2 2  )
2

.
Отметим, что компоненты волнового вектора определяют фазовую Vф
и групповую Vгр скорости распространения волны, коэффициент поглощения α, коэффициент преломления n среды, которые определяются по формулам [1,3]:
VФ 

  k  
n c


2

k
 (   2   2 2 )

– фазовая скорость [м/сек],

(7)

 (  2   2 2  )
2

VФ

– коэффициент поглощения [1/м],

(8)

 (   2   2 2 )
2
–коэффициент преломления,

с

(9)
В формулах (6) – (9) ε и μ абсолютные значения диэлектрической и
магнитной проницаемостей ε= ε0εотн,
μ=
-12
-6
μ0μотн, где ε0=8.85416·10 [Ф/м], μ0=1.256637·10 [Гн/м], что следует из
размерностей и физического смысла. При этом следует иметь в виду, что
0 0  1с , а для газов и жидкостей: μотн ≈ 1; c = 2.9979∙108 [м/сек]– скорость света в вакууме [1, 2].
Выражение (4) в явном и общем виде связывает параметры импульса,
появившегося в точке “z” с параметрами зондирующего импульса в точке
излучения “О”. Рассмотрим расчет импульса, отраженного от поверхности
раздела контролируемых сред и вернувшегося к приёмнику. Импульс, дошедший до контролируемой поверхности, будет иметь вид [1,2]:

1
p1 ( R1 , t ) 
S (0, j )e jt k ( j ) R1 d 

2 

1

2



 S (0, j )e



 jk  j  R1

e jt d  F 1  S1  R1 , j 

,
(10)
где R1 – путь импульса от излучателя до контролируемого материала,
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S  R1, j   S  0, j  e jk  j R1

(11)
- спектральная плотность сигнала, пришедшего в точку отражения.
Отметим, что
S  R1 , j  



 p R ,t e
1



F  p  R1 , t  

где 
ку отражения.

 jt

dt  F  p  R1 , t  

,

(12)

- преобразование Фурье от сигнала, пришедшего в точ-

Этот сигнал разделится на два сигнала: отражённый p1 ( R1 , t ) и преломлённый, который в дальнейших исследованиях не рассматривается. Спектральная плотность отражённого S1 ( R1 , j ) сигнала определится по
формуле
S1 ( R1 , j )  G( j )S ( R1 , j )
(13)
G
(
j

)
где
- коэффициент отражения, зависящий от электромагнитных
свойств контактирующих сред.
Сам отраженный сигнал определится через обратное преобразование
Фурье по формуле [1, 2].
p1 ( R1 , t )  F 1  S1 ( R1 , j  

1
S1 ( R1 , j)e jt d

2

(14)
Сигнал, пришедший в приёмник после отражения определится по
формуле
1
1
p2 ( R, t ) 
S1 ( R1 , j )e jt k ( j ) R2 d 

2
2



 S ( R, j)e

jt

2



d   F 1  S 2  R, j  

,

S R, j   G  j  S  R1 , j  e
(15) где 2 
(16)
- спектральная плотность сигнала, пришедшего в приёмник. Здесь R =
R1+R2 - путь луча от излучателя к приёмнику, складывающегося из двух
участков: от излучателя до точки отражения R1 и от точки отражения до
излучателя R2.
Выражение для импульса, достигшего приёмника примет вид:

1
p2 ( R, t ) 
G( j )S ( R1 , j )e j[t k ( j ) R2 ]d 

2 
 jk  j  R2

1

4



 G( j)e



j [t  k ( j )( R1  R2 )]



e

 jt

p(0, t )dtd



(17)
Непосредственно амплитудные спектры зондирующего и пришедшего
в приёмник сигналов связаны соотношением
S2  R, j   G( j)S  0, j  e jk  j ( R  R )
(18)
Выражения (17), (18) связывают в явном виде зондирующий p(0,t) и
пришедший в приёмник p2 ( R, t ) сигналы, определяет их форму, ориентацию
по времени, их спектральные плотности. В выражениях (17) , (18) ин23
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2

формацию об электромагнитных параметрах контролируемой среды несёт
в себе коэффициент отражения G(jω). Несмотря на внешнюю громоздкость
формул, они достаточно легко вычисляются стандартными математическими программами с использованием прямых и обратных преобразований
Фурье. Общий алгоритм вычислений программе Mathcad имеет вид:
p  0, t   F  p  0, t   S  0, j   S  R1 , j   F 1  S  R1 , j   p1  R1 , t 

S1  R1 , j   S2  R, j   F 1  S2  R, j   p2  R, t 

(19)
В отражённом сигнале и его спектральной плотности заложена вся
интересующая нас информация об электромагнитных параметрах контролируемого материала, присутствующая в коэффициенте отражения G(jω).
Выделение этой информации из отражённого сигнала является главной задачей работы, решение которой приводится следующим образом. Параметры среды зондирования μ, σ ,ε, а также конструкционные параметры θ1,
R считаются известными. Выражения для модуля и фазы спектра отражённого импульса зависят от электромагнитных параметров отражающей поверхности и могут быть записаны в виде

A    G( j ) S  0, j  e   R  FA ( ,  x ,  x ,  x )
    arg G( j )  arg S (0, j ) 

(20)

R
 F (,  x ,  x ,  x )
VФ ( )

(21)
При совместном использовании амплитудных и фазовых составляющих спектра отражённого импульса достаточно взять отсчеты на двух частотах ωi, ωi+1. Система уравнений для определения искомых параметров
примет вид.

 FA (i ,  x ,  x ,  x )  A i 

 F (i ,  x ,  x ,  x )   i 

 FA (i 1 ,  x ,  x ,  x )  A i 1 
 F ( ,  ,  ,  )    
i 1
  i 1 x x x

(22)
В правой части этой системы стоят данные измерительной процедуры.
Система (22) определяет средние значения электромагнитных параметров
в испытуемом диапазоне частот, в котором непосредственно сами контролируемые параметры мало зависят от частоты, и принимается допущение,
что  x (i )   x (i 1 ), x (i )   x (i 1 ), x (i )  x (i 1 ) , но изменение сигналов
происходит только за счёт изменений фазовой скорости, волнового сопротивления, коэффициента поглощения от частоты в соответствии с форму24

лами (7) – (9). В этом случае искомые параметры определяются по любым
трём уравнениям в системе (22).
На основе конструкции, предложенной авторами (см. рис. 2), создан
экспериментальный образец установки бесконтактных измерений электромагнитных параметров. Для измерений амплитуды и фазовых сдвигов
сигналов использован двухканальный векторный анализатор цепей в диапазоне частот 1–1500МГц с относительной погрешностью измерений <1%.
Дальнейшая обработка информации выполнена на персональном компьютере, которая показала работоспособность метода. В настоящее время ведется разработка собственного программного продукта для обработки
информации, проводятся всесторонние метрологические испытания.

Рисунок 2 – Структурная схема бесконтактного устройства измерения
электромагнитных параметров наноматериалов: 1– генератор переменной частоты, 2– излучатель, 3–разветвитель, 4–объект измерения, 5 –
приёмник излученного сигнала, 6 – приемник отраженного сигнала, 7 – измеритель фазы, 8 –измеритель амплитуды, 9– устройство обработки, 10
– индикатор амплитуды, фазы и сигнала
Данная статья содержит теоретические основы метода комплексной
экспресс-диагностики электромагнитных параметров тонких плёнок и
наноматериалов. На его основе могут быть построены различные измерительные процедуры, конкретные методики и алгоритмы вычислений. Основными преимуществами метода перед известными способами измерений
являются бесконтактность и оперативность.
Работа выполнена при поддержке государства в лице Минобрнауки
России (уникальный идентификатор прикладных научных исследований
RFMEF157414X0094).
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию родниковой воды Иглинского района
Республики Башкортостан на соответствие санитарно-гигиеническим нормам питьевой воды. Приведены органолептические и физико-химические
показатели проб воды родников «Истины доброй» д. Ташлы-Елга и «Совхозный» с. Улу-Теляк.
Ключевые слова: вода, родник, органолептические показатели, физико-химические показатели.
ABSTRACT
The article is devoted to spring water in Iglinskiy district the Republic of
Bashkortostan for compliance with sanitary standards of drinking water. The organoleptic and physico-chemical parameters of water samples of springs "Truth
of good" of the village Tashly-Yelga and "State farm," village Ulu-Telyak are
given there.
Keywords: water, spring, organoleptic, physico-chemical parameters.
Вода — одно из самых важных для человека веществ. Ни один из живых организмов нашей планеты не может существовать без неё.
Решение проблемы удовлетворения потребностей человека в воде
для различных целей тесно связано с обеспечением её необходимого качества.
Проведение физико-химического анализа скважин актуально, так как
здоровье человека зависит от качества потребляемой питьевой воды. Превышение норм СанПиН 2.1.4.1175-02 [2] в её химическом составе провоцирует возникновение ряда заболеваний.
Население Иглинского района для питьевых целей, кроме воды
из централизованного водоснабжения и из собственных скважин, использует также родниковую воду. Именно она и стала предметом проведенного
исследования.
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Родник - водный источник, бьющий, текущий из глубины земли; естественный выход подземных вод на земную поверхность на суше или
под водой (подводный источник).
В Иглинском районе Республики Башкортостан до последнего времени комплексных исследований воды из родников не проводилось.
Для определения её качества проведён сравнительный физико-химический
анализ двух источников:
- родник «Истины доброй», который находится близ деревни ТашлыЕлга Иглинского района Республики Башкортостан., в 120 км от г. Уфы и в
54,6 км от с. Иглино, по трассе Самара-Уфа-Челябинск.
- родник «Совхозный», который находится в с.Улу-Теляк Иглинского
района Республики Башкортостан., в 86,1 км от г. Уфы и в 51,8 км
от с. Иглино, по трассе Самара-Уфа-Челябинск.
Мониторинг воды родников проводился в мае 2016 года на базе испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Башкортостан» (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)
№РОСС RU.0001.510408. Срок действия аттестата аккредитации
до 22.07.2018г.).
Отбор проб воды был произведен 3 мая 2016 года в соответствии с
общими требованиями отбора проб (ГОСТ Р 51592-2000) [1].
В результате проведенных испытаний получены следующие данные
по органолептическим и физико-химическим показателям проб воды,
представленные в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Органолептические показатели проб воды
Родник
Родник «Сов- Норматив СанПин
Показатели
«Истины доброй»
хозный»
2.1.4.1175-02
Цветность
1,2
2,6
30,0
Мутность
Менее 0,58*
0,60
1,5 – 2,0 мг/дм3
Запах
0
0
2-3 балла
Вкус и привкус
0
0
2 балла
*Нижний предел определения по методике измерения
Из этих показателей (табл. 1) следует, что вода данных источников
благополучна по органолептическим показателям, которые свидетельствуют об отсутствии гнилостных процессов, «зацветании» и затухании
воды.
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Таблица 2
Показатели
Водородный
затель, pH

Физико-химические показатели проб воды
Родник
Родник «Сов- Норматив СанПин
«Истины доброй»
хозный»
2.1.4.1175-02

пока-

7,54

7,36

6,0-9,0

2,0

8,0

7,0 – 10,0

Менее 0,25*

0,32

5,0-7,0 мг/дм3

0,018

Менее 0,01*

0,3 мг/дм3

Менее 0,01*

Менее 0,01*

0,1 мг/дм3

Кремний, мг/дм3

7,21

4,46

10,0 мг/дм3

Аммиак
(по азоту), мг/дм3

Менее 0,05*

Менее 0,05*

2,0 мг/дм3

Нитрит-ион, мг/дм3

Менее 0,003*

0,004

3,0 мг/дм3

Общая жесткость,
мг экв/дм3
Окисляемость перманганатная, мг/дм3
Железо (Fe), мг/дм3
Марганец
мг/дм3

(Mn),

Нитраты (по NO3-),
2,14
8,49
45,0 мг/дм3
мг/дм3
Хлориды
(Cl-),
11,31
1,99
350,0 мг/дм3
3
мг/дм
Сульфаты (SO42-),
7,50
24,20
500,0 мг/дм3
мг/дм3
*Нижний предел определения по методике измерения
Исходя, из полученных результатов (табл. 2) анализа воды из родников, можно сделать следующие выводы:

она является слабощелочной;

общая жесткость её находится в пределах нормы;

она не имеет органических веществ и легко окисляющихся примесей, в ней достаточное количество кислорода;

массовые концентрации в ней металлов (железо, марганец) и
прочих неорганических веществ находятся в пределах допустимой нормы.
Таким образом, результаты исследования показали, что вода из родников «Истины доброй» д. Ташлы-Елга и «Совхозный» с. Улу-Теляк
Иглинского района Республики Башкортостан соответствует санитарногигиеническим нормам питьевой воды (СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников»).
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АННОТАЦИЯ
Помощь программного комплекса TRM при оценке качественных показателей тепловой обработки и выдерживания бетона ответственных несущих конструкций.
ABSTRACT
Help TRM software package in the evaluation of qualitative indicators of
thermal processing and curing of concrete bearing structures responsible.
Ключевые слова: программный комплекс TRM, температурные листы, температура бетона.
Keywords: the TRM software system, thermal plates, concrete temperature.
Строительство зданий и сооружений из монолитного железобетона в
настоящее время является всесезонным технологическим процессом, проводимом при любых климатических условиях. Это обусловливает необходимость, при отрицательной температуре, организацию интенсивного
прогрева бетона и пристального контроля набираемой прочности в процессе его выдерживания.
Система оценки качества бетонируемых конструкций, возводимых в
зимний период, базируется сегодня на методах, которые способны обеспечивать малоэффективное управление процессом возведения монолитных
конструкций. Используемые сегодня повсеместно способы и методы (контроль по образцам-кубам, ультразвуковые обследования, испытания образцов-кернов и т.п.) показывают реальное состояние бетона уже готовых
конструкций, в то время как многие составляющие конечного качества бе31

тонируемых конструкций формируются в ходе тепловой обработки бетона
в опалубке или при использовании другой технологии зимнего бетонирования и поддаются регулированию.
Не так давно появившийся программный комплекс - ТRМ (температурно-прочностной мониторинг), пришел на помощь строительным организациям при изготовлении несущих монолитных конструкций зданий.
Программный комплекс - ТRМ обеспечивает:
 детальную подготовку технологической документации на выполнение обогрева и выдерживания ответственных монолитных конструкций в
условиях объектов нескольких вариантах;
 соблюдение требований СНиП при организации температурного
контроля за счет специального приборного обеспечения;
 эффективное управление обогревом на основе полного оперативного
анализа реальных ситуаций с использованием компьютерной техники;
 автоматизированное оформление необходимой исполнительной документации температурно-прочностного контроля;
 совместимость с другими методами контроля прочности при промежуточной и окончательной приемке изготовленных монолитных конструкций.
Программа обработки температурных измерений предназначена для
функционирования непосредственно на строительной площадке и обеспечивает:
 ведение температурных листов в электронном виде;
 автоматическое вычисление текущей прочности бетона в контрольных точках;
 проверку скоростей нагрева-остывания бетона, температурных перепадов «бетон-воздух» по последнему измерению;
 определение времени, необходимого для завершения процесса выдерживания конструкций в конкретных условиях обогрева.
Программный комплекс TRM, используемый сегодня на объектах для
информационного обеспечения температурного контроля при выдерживании бетона, был разработан в 1994 году и претерпел за эти годы целый ряд
модификаций.
Первая версия программы TRM была крайне проста и включала
экранную таблицу температурного листа для одной точки, куда вносились
результаты измерений температуры, и рассчитывалась прочность бетона.
Вторая версия, появившаяся в 1997 году, уже предусматривала работу
с температурными листами по нескольким точкам и включала функцию
прогнозирования прироста прочности при выдерживании бетона с температурой наружного воздуха.
К 2000 году была создана третья версия программы, где появился
специальный режим статистической настройки расчетной кривой твердения на реальные показатели неразрушающих испытаний прочности бетона
непосредственно на объекте. Такой подход существенно снизил ошибки
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расчетного определения прочности бетона при выдерживании, практически ограничивая их дисперсионным разбросом экспериментальных данных
неразрушающих испытаний, выполняемых на объекте.
Однако эти версии программы не содержали статистических обобщений результатов вне температурных листов, что затрудняло комплексную
оценку состояния бетона на объектах при составлении заключений и сводок. Развитию этого направления способствовала четвертая версия, разработанная в 2003 году. Здесь получили развитие прогнозные подходы к
оценке прочности бетона вне времени непосредственных наблюдений. В
этой версии также появились режимы, позволяющие обобщать статистическую картину температурно-прочностных показателей по группам конструкций при составлении заключений и сводок о состоянии конструкций.
Используемая с 2007 года пятая версия комплекса TRM существенно
расширяет аппарат статистических обобщений результатов температурнопрочностных оценок выдерживания бетона на объекте.
Так, прогнозная часть температурных листов стала учитывать естественный прирост прочности бетона в контрольных точках после завершения выдерживания, при остывании бетона до температуры, близкой к ну
левой. В составе этой функции учитывается массивность наблюдаемой
конструкции и задается значение нижнего предела температуры остывания. Грамотное использование этой функции может обеспечивать строителям существенную экономию энергии и времени.
В составе экранной формы листа и при распечатке также выполняется
статистическое обобщение информации по захватке или участку выдерживания: приводятся усредненные показатели температуры и прочности бетона как текущие, так и прогнозируемые.
Наиболее интересны режимы, служащие для обобщений результатов
наблюдений по различным температурным листам. С целью упрощения
работы с большим количеством информации, режимы работы со списками
температурных листов дополнены фильтрами, позволяющими группировать данные измерений по временным периодам и группам конструкций. В
статистическом смысле такие фильтры позволяют легко создавать подборки температурных листов по датам и видам конструкций.
Далее, в рамках отфильтрованных групп листов, с помощью специального режима можно получать широкий набор сводных усредненных
показателей температурно-прочностных критериев выдерживания конструкций, производить их дисперсионный анализ.
Подобный статистический анализ, выполняемый в производственных
условиях, крайне полезен.
Во-первых, производственники получают объективные оценки показателей выдерживания на этажах и захватках, уточняют действительный
характер температурно-прочностного поведения бетона на объекте с учетом воздействия случайных факторов и могут, обосновано корректировать
режимы тепловой обработки.
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Во-вторых, крайне интересна возможность проведения межгрупповых
сопоставлений, позволяющая объективно оценивать эффективность любых
мероприятий технического, технологического и организационного характера, предпринимаемых на стройке. Здесь можно производить сопоставление усредненных графиков и дисперсионного поля изменения
температуры бетона до, и после осуществления какого-либо технического
мероприятия, введения системы материальной ответственности, при изменении климатических условий выдерживания. Сегодня очевидно, что следующим шагом развития программного обеспечения TRM должно стать
появление в программе режимов, обеспечивающих построение статистически обоснованных эталонных графиков и их сопоставление с данными
непосредственных наблюдений в температурных листах.
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Аннотация
На сегодняшний день ультразвуковое исследование (УЗИ) является
одним из самых распространенных методов медицинской диагностики.
УЗИ – это исследование состояния органов и тканей с помощью ультразвуковых волн. Были проведены исследования, с целью оценить факт влияния УЗИ-исследования на состояние организма человека. Контроль
исследования производился клиническим электрокардиографом. Исследования проводились на группе добровольцев с соблюдением всех этических
норм. Пациенту производилось снятие электрокардиограммы ,затем стандартная процедура ультразвукового исследования и далее контрольное
снятие кардиограммы.
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Abstract
To date, ultrasonic examination (sonography) is one of the most common
methods of medical diagnosis. Ultrasound is the study of organs and tissues by
using ultrasonic waves. Studies have been conducted to assess the effect of ultrasound on the condition of the human body. Control studies were carried out
clinical electrocardiograph. The study was conducted on a group of volunteers
with observance of all ethical norms. The patient made a electrocardiogram
,then the standard procedure is ultrasound and further control the removal of the
ECG.
Key words: ultrasound , assessment , electrocardiography.
Ключевые слова: ультразвук ,оценка состояния ,электрокардиография.
Для исследования использовался ультразвуковой сканер Mundray DC3 в режиме узконаправленного луча (частота излучения 3
МГц).Длительность излучения на различные участи органов (от 5 до 15
мин.) вызывающее эффективное раздражения органов.
Число циклов снятия ЭКГ было от 10 до 20, в качестве первичных показателей кардиограммы использовались параметры RR,QRS,QRST,P,PQ.
При осреднение показателей использовались ,формула расчета средних
значений, и формула расчета процентного соотношения).В качестве интегральных показателей для оценки изменения первичных параметров использовались методы: частота сердечных сокращений, систолический
показатель, пропорция золотого вурфа, коэффициент пропорциональности
отношения общей систолы и длительности кардиоцикла, коэффициент
пропорциональности отношения длительности систолы желудочков и общей систолы. В качестве оценки погрешности использовались характеристики: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное
отклонение абсолютная погрешность относительная погрешность, процентная погрешность.
RR %.общ
QRS%.общ
QRST%.общ
P%.общ
PQ %.общ
111,6579
133,4847
108,5311
127,711
115,4091
Таблица 1. осредненные параметры всех пациентов в процентном соотношении до и после
150
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100
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Рисунок 1. осредненные параметры всех пациентов в процентном соотношении до и после.
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Формулы расчета интегральных параметров :
ЧСС0 = 60/RR ср.зн.0 (1)
где ЧСС0 - частота сердечных сокращений до облучения, RR ср.зн.0 среднее значение полного сердечного цикла до облучения.
ЧСС1 = 60/RR ср.зн.1 (2)
где ЧСС1 - частота сердечных сокращений после облучения, RR ср.зн.1 среднее значение полного сердечного цикла до облучения.
СП0 = (QTср.зн.0 ∗ 100)/RR ср.зн.0 (3)
где СП0 - частота сердечных сокращений до облучения, RR ср.зн.1 - среднее значение полного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.0 –среднее
значение электрической систолы до облучения
CП1 = (QT1 ∗ 100)/RR ср.зн.1 (4)
где СП1 - частота сердечных сокращений после облучения, RR ср.зн.1 среднее значение полного сердечного цикла после облучения,QTср.зн.0 –
среднее значение электрической систолы после облучения.
V0 =

QTср.зн.0 −QRSср.зн.0
QTср.зн.0

∗

RRср.зн.0−PQср.зн.0
RRср.зн.0 −QRSср.зн.0

(5)

где V0 - пропорция золотого вурфа до облучения, RR ср.зн.0 - среднее
значение полного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.0 –среднее значение электрической систолы до облучения, QRSср.зн.0 -среднее значение деполяризации желудочков до облучения, PQ ср.зн.0 -среднее значение
атриовентрикулярного проведения до облучения
V1 =

QTср.зн.1 −QRSср.зн.1
QTср.зн.1

(6)

где V1 - пропорция золотого вурфа до облучения, RR ср.зн.1 - среднее
значение полного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.1 –среднее значение электрической систолы до облучения, QRSср.зн.1 -среднее значение деполяризации желудочков до облучения, PQ ср.зн.1 -среднее значение
атриовентрикулярного проведения до облучения
K10 =

PQср.зн.0+QTср.зн.0
RRср.зн.0

(7)

где K10 - коэффициент пропорциональности отношения общей систолы и длительности кардиоцикла до облучения., RR ср.зн.0 - среднее значение
полного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.0 –среднее значение электрической систолы до облучения, PQ ср.зн.0 -среднее значение атриовентрикулярного проведения до облучения
K11 =

PQср.зн.1 +QTср.зн.1
RRср.зн.1

(8)

где K11 - коэффициент пропорциональности отношения общей систолы и длительности кардиоцикла до облучения., RR ср.зн.1 - среднее значение
полного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.1 –среднее значение элек37

трической систолы до облучения, PQ ср.зн.1 -среднее значение атриовентрикулярного проведения до облучения
1

K20 =

QTср.зн.0 − ∗QRSср.зн.0
2
PQср.зн.0 +QTср.зн.0

(9)

где K20 - коэффициент пропорциональности отношения общей систолы и длительности кардиоцикла до облучения., RR ср.зн.0 -среднее значение
полного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.0 –среднее значение электрической систолы до облучения, PQ ср.зн.1 -среднее значение атриовентрикулярного проведения до облучения, QRSср.зн.0 -среднее значение
деполяризации желудочков до облучения .
1

K21 =

QTср.зн.1 − ∗QRSср.зн.1
2
PQср.зн.1+QTср.зн.1

(10)

где K21 - коэффициент пропорциональности отношения общей систолы и длительности кардиоцикла до облучения., RR ср.зн.1 -среднее значение
полного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.0 –среднее значение электрической систолы до облучения, PQ ср.зн.1 -среднее значение атриовентрикулярного проведения до облучения, QRSср.зн.1 -среднее значение
деполяризации желудочков до облучения .
σ
%
𝑀[𝑋]
𝐷[𝑋]
∆𝑋
δx
88,56924
82,928
68,77053
0,043436
0,000802
0,083088
Таблица 2. Статистические показатели интегральной характеристики
частота сердечных сокращений.
Таблица 3. Статистические показатели интегральной характеристики
σ
%
𝑀[𝑋]
𝐷[𝑋]
∆𝑋
δx
96,77368
106,6914
113,8306
0,042756
0,0064
0,04968
систолический показатель.
σ
%
M[X]
D[X]
∆X
δx
98,28133
102,8197
105,7189
0,010123
-0,01433 -1,0452
Таблица 2. Статистические показатели интегральной характеристики
частота сердечных сокращений.
σ
%
M[X]
D[X]
∆X
δx
93,79877
158,2387
250,395
0,00711
0,00424 0,2354
Таблица 5. Статистические показатели коэффициента пропорциональности отношения общей систолы и длительности кардиоцикла.
Таблица 6. Статистические показатели интегральной характеристики
σ
%
M[X]
D[X]
∆X
δx
95,2355
123,2374
151,8745
-0,00734
-0,01843 -1,5492
коэффициента пропорциональности отношения длительности систолы желудочков и общей систолы.
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СП
ЧСС
V
k1
k2
89,77368
88,56924
93,79877
91,28133
94,2355
Таблица 7. Средние значения интегральных характеристик всех параметров
100
95
90
85
80

k2

k1

СП

ЧСС

100
ср.зн.общ

V

Рисунок 2- осредненные интегральные характеристики всех пациентов в
процентном соотношении до и после облучения.
У всех пациентов по всем первичным параметрам кардиограммы
наблюдалось изменение синхронным отклонением у всех пациентов
.Степень изменения по первичным параметрам составляла: параметр RR
в среднем вырос на 12%,параметр QRS вырос в среднем 30%,QT параметр
увеличился в среднем на 8 %,P параметр увеличился в среднем на 27
%,параметр PQ увеличился в среднем на 15%..Для углубленной корректной оценки влияния УЗИ воздействия на организм человека, использовались ряд интегральных характеристик первичных параметров ЭКГ, к этим
характеристикам относят; частота сердечных сокращений, систолический
показатель пропорция золотого вурфа, коэффициент пропорциональности
отношения общей систолы и длительности кардиоцикла, коэффициент
пропорциональности отношения длительности систолы желудочков и общей систолы. В методике изменения интегральных характеристик использовалось процентное изменение интегральных характеристик до и после
облучения и оценивалась погрешность:, математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, абсолютная погрешность, относительная
погрешность,
процентная
погрешность.
Эти
характеристики использовались в литературе для оценки влияния на организм человека термическими, электрическими полями электромагнитными
полями и пр. [3].Результаты вычислений интегральных характеристик однозначно указывает на влияние на организм человека УЗИ полей функциональной диагностики, в пределах: СП уменьшился в среднем на
11%,параметр ЧСС уменьшился в среднем 12 %,V параметр уменьшился в
среднем на 8 %,K1 параметр уменьшился в среднем на 9 %,параметр PQ
уменьшился в среднем на 8 %.
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