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ПРЕДИСЛОВИЕ
Природные дисперсные среды представляют собой многофазные капиллярно-пористые системы природного происхождения, к которым относятся грунт, почва, торф и т. п. Физические механизмы тепломассопереноса
в этих средах весьма сложны и разнообразны. Большую роль здесь играют
капиллярные и поверхностные силы, которые вызывают капиллярное и пленочное течение жидкости, а также фазовые переходы. При этом перенос растворимых загрязняющих веществ в природных дисперсных средах во многом обусловлен неизотермическим влагопереносом в силу дневных и сезонных колебаний температуры.
Перенос загрязняющих веществ в природных дисперсных средах при
неизотермическом влагопереносе является сложной и малоизученной проблемой, хотя имеет ряд актуальных приложений, связанных с вопросами
защиты окружающей среды и с использованием природных ресурсов. Например, в настоящее время решение о размещении предприятия с вредными
выбросами или захоронении отходов принимается с учетом влияния этих
объектов на окружающую среду. Как правило, оценка этого влияния сводится к расчету распространения загрязняющего вещества от заданного объекта
и анализу возможности попадания токсичных веществ в грунтовые воды
в концентрациях, превышающих допустимые.
Кроме того, исследование в природных дисперсных средах количественных закономерностей переноса влаги и растворенных в ней веществ широко востребовано при решении следующих прикладных задач: оценка риска
загрязнения грунтовых вод токсичными веществами, в том числе радионуклидами; оценка поступления радионуклидов, тяжелых металлов и других
токсичных веществ в растения; анализ попадания радионуклидов, пестицидов и других загрязняющих веществ в водные системы за счет поверхностного стока; анализ закономерностей формирования водно-солевого режима
орошаемых почв; прогноз экологических последствий мероприятий по регулированию процессов переноса водорастворимых веществ в почве. В связи
с необходимостью решения проблем по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы задачи исследования путей миграции и трансформации радионуклидов имеют особую актуальность для нашей страны.
Для научно обоснованного и адекватного численного исследования закономерностей переноса в природных дисперсных средах влаги и растворимых в ней веществ целесообразно использование методов математического
моделирования, которые не теряют свою достоверность при широком варьировании пространственно-временных масштабов, гидрологических и климатических факторов.
С этой целью зарубежными научными школами уже разработаны специальные системы математического моделирования движения влаги и рас-
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творенных в ней веществ в насыщенных и ненасыщенных почвенногрунтовых средах: FEFLOW (www.feflow.com), Ground Water Modeling
System (www.ems-i.com), HYDRUS 2D/3D (www.hydrus2d.com), COMSOL
Multiphysics: Earth Science Module (www.comsol.com).
Следует отметить, что существующие подходы к моделированию переноса
растворимых соединений в природных дисперсных средах, реализованные
в этих программах, базируются на использовании уравнений конвективной
диффузии и движения влаги, без учета фазовых переходов и потока водяного
пара в среде. Однако изменение влагосодержания дисперсной среды, которое
существенно влияет на перенос растворимых соединений, может быть вызвано
не только капиллярным движением влаги, но и переконденсацией водяного пара. Игнорирование этого факта при моделировании переноса растворимых соединений в неизотермических условиях может привести к значительным погрешностям. Кроме того, в случае использования уравнений влагопереноса без
учета фазовых переходов и потока водяного пара в среде невозможно задать
корректные граничные условия при изменении климатических факторов, т. к.
в эти уравнения не входит давление водяного пара.
Исходя из этого в настоящей работе ставилась цель обобщения существующих теоретических подходов к описанию неизотермического переноса
влаги и растворенных в ней загрязняющих веществ и разработки на этой
основе феноменологической модели нестационарных процессов взаимосвязанного тепломассопереноса в дисперсных средах с учетом влияния интенсивности массообмена между фазами, термокапиллярных течений и переконденсации водяного пара на кинетику сорбции и перенос загрязняющих
веществ в природных дисперсных средах. В этой работе также уделено
большое внимание вопросу совершенствования и адаптации численных методов и алгоритмов для компьютерной реализации полученной математической модели и численному исследованию процессов переноса загрязняющих
веществ в природных дисперсных средах с помощью разработанных программных средств.
Главы 1–3, введение и заключение написаны совместно д.т.н., профессором Кундасом С. П. и к.т.н., доцентом Гишкелюком И. А., глава 4 – совместно Гишкелюком И. А. и научным сотрудником Коваленко В. И., глава 5 –
аспиранткой Хилько О. С. и Гишкелюком И. А., главы 6–8 – совместно Кундасом С. П., Коваленко В. И., Гишкелюком И. А. и Хилько О. С.
Авторы выражают благодарность студентам Международного государственного экологического университета имени А. Д. Сахарова Лешку Э. Ю.,
Хилько Д. И. и Жовнеру М. А. за помощь в разработке программного комплекса «SPS».
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДНЫХ
ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ
1.1. Анализ физических механизмов, обуславливающих перенос
растворимых загрязняющих веществ в природных дисперсных
средах
Прежде всего, следует отметить, что перенос растворимых загрязняющих веществ в природных дисперсных средах зависит от большого числа
факторов окружающей среды и протекающих в ней процессов. Степень
влияния тех или иных процессов может отличаться для различных дисперсных сред, загрязняющих веществ, рассматриваемых моментов времени и
пространства [1–3].
Ключевые механизмы, определяющие перенос загрязняющих веществ
(на примере радионуклидов), представлены на рис. 1.1. В природных дисперсных средах растворимые загрязняющие вещества могут находиться как в растворенном состоянии (обменной форме), так и в адсорбированном состоянии
(не обменной форме) [4]. Изменение концентрации загрязняющих веществ в
обменной форме происходит за счет десорбции растворимых веществ от твердой фазы природной дисперсной среды, впитывания аэрозольных выпадений
с поверхности дисперсной среды и переноса загрязняющих веществ потоком
влаги. Следовательно, перераспределение загрязняющих веществ происходит
под влиянием всех гидрологических процессов, определяющих перераспределение влаги в дисперсной среде (инфильтрация, испарение, движение влаги и
т. п.). Изменение концентрации загрязняющих веществ в необменной форме –
результат сорбции загрязняющих веществ из растворенного состояния. Концентрация адсорбированных загрязняющих веществ и растворенных в воде
связана через изотерму сорбции, которая зависит от физико-химических
свойств природной дисперсной среды и загрязняющих веществ.
Таким образом, можно выделить два главных типа физических механизмов, определяющих перераспределение загрязняющих веществ в природных дисперсных средах [4]:
 гидролитические: перенос загрязняющих веществ влагой;
 физико-химические: сорбция–десорбция и естественное разложение
(радиоактивный распад для радионуклидов).
Также следует отметить, что на изменение концентрации загрязняющих веществ влияют биологические процессы, такие как поглощение растворимых веществ растениями.
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Атмосфера

ПЕРЕНОС РАДИОНУКЛИДОВ В АТМОСФЕРЕ
Адсорбция

Инфильтрация
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радионуклидов
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Поверхностное
течение
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Движение грунтовых вод

Радиоактивный распад
ПЕРЕНОС РАДИОНУКЛИДОВ В ВОДЕ

Адсорбция

ПЕРЕНОС РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ
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Радионуклиды в обменной
фазе
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Растения

Адсорбция

Радионуклиды в
растворенной форме

Радиоактивный распад

Радионуклиды в необменной
фазе

Водонасыщенная почва

Рис. 1.1. Основные процессы, определяющие перераспределение загрязняющих
веществ в природных дисперсных средах

Гидролитические процессы. Формирование потока влаги в природной
дисперсной среде начинается после того, как капли дождя достигают ее поверхности. В течение начальной фазы формирования потока влаги энергия
дождя отщепляет твердые частицы и приобретает загрязняющие примеси,
находящиеся на поверхности дисперсной среды, растворяя их. Поток почвенной влаги определяется следующими процессами [4]:
 впитывание влаги с поверхности дисперсной среды (инфильтрация).
Скорость впитывания зависит от характеристик проницаемости дисперсной
среды и содержания в ней влаги. В начале инфильтрации скорость впитывания является большой, т. к. дисперсная среда абсорбирует избыточную воду
с поверхности. Когда дисперсная среда становится насыщенной влагой, скорость впитывания резко снижается;
 испарение влаги с поверхности дисперсной среды;
 транспирация представляет собой потерю влаги в природной дисперсной среде за счет поглощения ее корневой системой растительности и испарение ее в атмосферу в процессе жизнедеятельности растительной системы;
 движения влаги в жидкой и газовой фазе под действием градиентов
влаги и температуры.
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Гидролитические процессы необходимо принимать во внимание при
изучении переноса загрязняющих веществ, т. к. доминирующим механизмом
переноса растворимых веществ в природной дисперсной среде является адвекция и дисперсия веществ в движущемся потоке влаги.
Физико-химические процессы. Химическая форма нахождения загрязняющих веществ в природной дисперсной среде делится на несколько
групп в зависимости от их способности растворяться в воде: растворенная,
обратимо сорбированая и необратимо сорбированая формы [4]. Сорбция
загрязняющих веществ осуществляется как на минеральную основу среды,
так и на органические вещества, находящиеся в среде. Кроме того, способность сорбироваться и десорбироваться различна для разных сорбентов, кислотности среды и содержания органических веществ.
Распределение растворимых загрязняющих веществ между твердой и
жидкой фазой может быть оценено с помощью экспериментальных исследований и с использованием аналитических расчетов. Наиболее широко используемым параметром, характеризующим распределение растворимых
веществ между жидкой и твердой фазой, является коэффициент распределения Kd, который показывает отношение равновесных концентраций в твердой и жидкой фазе в системе: Kd  Cs Cliq .
Изменение концентрации загрязняющих веществ за счет химического
разложения под действием факторов окружающей среды, как правило, описывают уравнением: C t  C , где λ – постоянная распада [4].

1.2. Анализ влияния климатических факторов на перенос
загрязняющих веществ в природных дисперсных средах
Выше было отмечено, что на перенос и сорбцию загрязняющих веществ в природных дисперсных средах существенное влияние оказывает
динамика распределения влаги в среде. В свою очередь эта динамика определяется интенсивностью дождевых осадков, колебаниями температуры и
относительной влажности воздуха у поверхности почвы, т. е. климатическими факторами [5–10].
Интенсивность дождевых осадков (количество осадков, выпавших
в единицу времени) является главным фактором в формировании в среде
потока влаги, которым переносятся загрязняющие вещества [5, 11, 12]. После выпадения дождевых осадков сначала вода быстро поглощается средой,
а затем поток влаги стабилизируется (рис. 1.2). Эта начальная стадия быстрого проникновения воды в ненасыщенную влагой среду называется впитыванием, или инфильтрацией [5]. Далее по мере насыщения всего порового
пространства дисперсной среды водой поток влаги стабилизируется. Наступает стадия движения воды в насыщенной дисперсной среде – фильтрация.
Таким образом, как видно из рис. 1.2, скорость потока влаги, которым переносятся загрязняющие вещества, напрямую зависит от интенсивности дож14

девых осадков. Чем больше количество осадков, выпавших в единицу времени, тем больше будет скорость потока влаги в среде и, следовательно, быстрее будет происходить миграция загрязняющих веществ в глубь среды.

Рис. 1.2. Изменение скорости потока влаги в дисперсной среде

Другими немаловажными факторами, влияющими на перенос загрязняющих веществ в природной дисперсной среде, являются температура и
относительная влажность воздуха у поверхности среды [5]. Эти два фактора
определяют интенсивность испарения влаги из дисперсной среды и подток
влаги к поверхности. Испарение влаги с поверхности оказывает влияние на
насыщенность среды водой, изменение которой, в свою очередь, влияет на
сорбцию и перенос загрязняющих веществ. Кроме того отметим, что если
насыщенность среды влагой становится меньше максимальной гигроскопичности, то вода в ней будет находиться в связанном состоянии, при этом
движение влаги будет происходить только в виде водяного пара, который не
переносит водорастворимые загрязняющие вещества.
Температура и относительная влажность воздуха определяют не только
испарение влаги с поверхности почвы. Если парциальное давление водяного
пара в порах дисперсной среды меньше парциального давления водяного
пара в воздухе, то будет происходить процесс сорбции влаги дисперсной
средой. При этом если насыщенность среды влагой становится больше максимальной гигроскопичности, то будет происходить пленочное, капиллярнопленочное и капиллярное движение влаги (в зависимости от насыщенности)
и осуществляться перенос растворимых загрязняющих веществ. Таким обра-
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зом, температура и относительная влажность воздуха оказывают существенное влияние на поток влаги в дисперсной среде, в которой за счет процессов
гидродинамической дисперсии и конвекции происходит перенос загрязняющих веществ. Также отметим, что движение воды в дисперсной среде происходит в жидкой и газовой фазах, а поскольку водорастворимые соединения
не переносятся последней, то необходимо различать поток влаги в жидкой
фазе и поток влаги в парогазовой фазе [3].
Как известно, движение почвенной влаги, переносящей растворимые загрязняющие вещества, осуществляется под действием капиллярно-сорбционного потенциала [9, 10]. В свою очередь капиллярно-сорбционный потенциал зависит не только от насыщенности дисперсной среды влагой, но и от
температуры. Следовательно, уже только колебания температуры на поверхности дисперсной среды будут влиять на капиллярно-сорбционный потенциал
и скорость потока влаги и в свою очередь – на скорость миграции загрязняющих веществ. Кроме того, особенно заметное влияние температуры на перенос
загрязняющих веществ происходит в области отрицательных ее значений [13].
При температурах ниже нуля градусов по Цельсию в природных дисперсных
средах находится незамерзшая влага, движение которой направлено из области с более высокой в область с более низкой температурой.
Такой климатический фактор, как скорость ветра, за счет возможности
переноса твердых частиц дисперсной среды непосредственно влияет на изменение концентрации загрязняющих веществ на поверхности природной
дисперсной среды. Также скорость ветра у поверхности среды оказывает
существенное влияние на процессы испарения влаги и конвективного теплообмена с воздухом.

1.3. Анализ основных типов загрязняющих веществ и условий их
переноса и накопления в природной дисперсной среде
Загрязнители органического происхождения. Наиболее распространенной и важной разновидностью природных дисперсных сред является
почва, одними из основных загрязнителей которой являются токсиканты
органического происхождения. К ним относятся полиароматические углеводороды, хлорорганические соединения, пестициды и др., которые обладают
в разной степени канцерогенной, тератогенной, имуннотоксической, эмбриотоксической, гепатотоксической, генотоксической, токсидермальной
активностью и вызывают у людей широкий ряд опасных заболеваний [2].
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) относятся
к сильным канцерогенам и представляют собой органические вещества, основные элементы которых углерод и водород образуют бензольные кольца,
незамещенные или замещенные, способные полимеризоваться. Для них характерна высокая устойчивость. К группе ПАУ относятся сотни химических
веществ. Окружающую среду загрязняют нафталин, антрацен, фенантрен,
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флуорантен, бенз(а)антраиен, хризен, лирен, бензапирен, дибензантрацен,
бензпирелен, бензфлуорантен и др. Важные свойства ПАУ: в воде ПАУ менее устойчивы, чем в почве. Например, период полуразложения бенз(а)антраиена в воде колеблется от нескольких часов до суток, а время сохранения
бенз(а)антраиен в почве измеряется 4–24 месяцами. Устойчивость ПАУ
в почве связана с закреплением их почвенными компонентами [2].
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) – это хлор-производные предельных углеводородов [14]. Промышленные продукты этого состава называются Арохлор, Фенохлор, Хлоро-Ифси, Канехлор, Совол. Степень токсичности ПХБ связана с положением атомов хлора в молекуле, наиболее опасны
полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД) и им сопутствующие дибензофураны (ПХДФ), особенно опасен 2,3,7,8-тетрахлорбензопарадиоксин.
ПХБ оказывают на живые организмы канцерогенное, мутагенное действие,
вызывают нарушение генного аппарата. Они способны растворяться в жирах
(т. е. они липофильные). Опасность ПХБ для живых организмов обусловлена
их устойчивостью (т. е. они персистентные) и медленным выведением из
организма.
Важные свойства ПХБ: низкая летучесть, малая растворимость в воде,
высокая сорбционная способность. Благодаря этим свойствам ПХБ концентрируются в почве, прочно связываются почвенными компонентами, мигрируют слабо и долгое время сохраняются в верхних слоях почвы. Органические растворители, нефтепродукты, другие вещества, присутствующие вместе с ПХБ, могут увеличивать их мобильность в почвах. Период полураспада
ПХБ в почве колеблется от 5–8 до 10–12 лет и зависит от климатических
условий, типа почв и других свойств почвы [14].
Пестициды (биоциды) – это химические вещества, предназначенные
для уничтожения вредных живых организмов, главным образом вредителей
сельского хозяйства [2]. Среди них выделяют гербициды, фунгициды, инсектициды, зооциды, бактерициды, нематоциды. К пестицидам относятся также
дефолианты.
Превращения пестицидов в окружающей среде зависят от их собственных свойств, от сочетания влияния природных условий: почвы, воды, воздуха. Главнейшим фактором сорбции пестицида являются свойства самого
вещества. Из свойств почв важны содержание гумуса, рН, ЕКО, гранулометрический состав [1].
Нефть и нефтепродукты [15] – это раствор органических соединений
сложного состава с более 450 различных веществ, в основном это парафиновые, нафтеновые, ароматические углеводороды. В углеводородах растворены высокомолекулярные смолисто-асфальтеновые и низкомолекулярные
органические вещества. В нефти содержатся и неорганические вещества:
вода, соли, сероводород, соединения металлов и неметаллов. Элементный
состав: С, Н, S, N, макро- и микроэлементы.
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Миграционная способность нефти в почве зависит от состава, формы
нахождения, фазы состояния, микрофлоры, температуры, движения влаги и
сорбции почвой.
Загрязнители неорганического происхождения. Среди них можно
выделить: металлы и неметаллы [16], химикаты неорганического происхождения (ядохимикаты, биоциды, стимуляторы роста растений, структурообразователи, примеси минеральных удобрений, фосфатное сырье) [2], радионуклиды [17–23].
Миграционная способность металлов и неметаллов в почве сильно
варьируется и зависит от множества факторов, в том числе свойств самого
химического элемента, его сорбционной способности к почвенным частицам, гранулометрического состава, движения влаги, содержания гумуса,
ЕКО [24, 25].
Миграционная способность химикатов в сильной степени варьируется
в зависимости от химического состава и свойства каждого из химикатов
в отдельности [24].
Радиоактивные элементы (радионуклиды) классифицируют по периоду
их полураспада. Выделяют нуклиды короткоживущие и долгоживущие.
Наиболее опасны те, которые имеют большой период полураспада, т. к. они
накапливаются в составе живых организмов. Наибольшая доля в радиоактивных выпадениях приходится на 90Sr, 131J, 137Cs. Для 131J период полураспада равен – 8 суток, для 90Sr и 137Cs – 28 и 33 года соответственно [17, 18].
Миграционные способности радионуклидов сильно варьируются и зависят от множества факторов [18–20]. Так, загрязненные донные отложения
и почвы сохраняют радиоактивные вещества долгое время. В лесных почвах
подстилка является биогеохимическим барьером на пути вертикальной миграции радионуклидов. Интенсивность профильной миграции наибольшая
в гидроморфных почвах, в пойменных луговых почвах. Отмечено, что степень сорбции радионуклидов в почве зависит от дисперсности почвенных
частиц: чем больше физической глины (размер фракции менее 0,01 мм) [20],
тем быстрее и необратимее сорбционные процессы. Большое количество
физической глины характерно для черноземных, глинистых и суглинистых
почв, в которых происходит наиболее прочное закрепление радиоактивных
элементов в верхних почвенных слоях. Фракция физической глины связана
своим происхождением с минералами монтмориллонитовой группы и гидрослюд, способными включать некоторые радионуклиды в межпакетные пространства кристаллических решеток, из которых высвобождение происходит
очень медленно.
Для большинства радионуклидов при повышении кислотности почвы
увеличивается степень подвижности, например, десорбция 137Cs повышается
в 2,2 раза [17]. Как правило, эта зависимость носит ярко выраженный характер. Нахождение радионуклидов в почвенной влаге и перемещение вместе
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с ней приводит к химическим реакциям с минеральными и органическими
веществами, входящими в состав твердой фазы почвы и почвенной влаги.
Органическое вещество почвы способствует прочному, необменному поглощению радионуклидов. Подвижность радионуклидов могут обеспечить
их химические соединения с наиболее подвижной органикой [23]. Более интенсивный вынос характерен для песчаных и супесчаных почв.
Вертикальный перенос сильно связан с деятельностью почвенных животных и микроорганизмов, выносом из корнеобитаемого слоя почвы в наземные части растений и др. В случае если поверхностные почвенные слои
сильно насыщены корнями растений, то происходит миграция радионуклидов по их корневым системам [21].
Горизонтальная миграция происходит при ветровой эрозии почв, смывании атмосферными осадками в низменные бессточные участки. Скорость
миграции зависит от гидрометеорологических факторов (скорости ветра и
интенсивности атмосферных осадков), рельефа местности, вида почв и растительности и физико-химических свойств радионуклида. В зависимости от
интенсивности развития эрозионных процессов содержание радионуклидов
в пахотном слое на пониженных элементах рельефа может повышаться до
75 % [22].
Таким образом, номенклатура загрязняющих почву веществ достаточно
широка и разнообразна, в ней выделяются как органические вещества и соединения, так и неорганические. При этом, как показывают рассмотренные
особенности каждой из представленных групп загрязнителей, для определения характера их миграции в почве необходимо обязательно рассматривать
систему: среда–загрязнитель. В этом случае появляется возможность выделения ряда однотипных факторов и процессов, влияющих на перенос веществ в почве.

1.4. Анализ современных методов моделирования миграции загрязняющих веществ в природных дисперсных средах
К настоящему времени разработано большое количество методов математического моделирования процессов переноса загрязняющих веществ
в природных дисперсных средах, среди которых можно выделить два основных подхода [3, 22, 26, 27]:
 эмпирическое моделирование (data-driven modelling) базируется на
результатах прямых экспериментальных измерений переноса вещества
в интересующем регионе;
 теоретическое моделирование (science based modelling) базируется на
физических закономерностях переноса вещества в окружающей среде.
Первый подход в основном применяется для прогнозирования развития
экологической ситуации на некоторое время вперед и не позволяет проводить анализ влияния тех или иных факторов на исследуемый процесс. Здесь
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можно выделить эмпирические модели, базирующиеся на регрессионных
уравнениях [13, 28], нейронных сетях [29, 30, 31] и экспертных системах
[32, 33, 34].
Особенно бурное развитие получили методы эмпирического моделирования вертикальной миграции вещества после аварии на Чернобыльской
АЭС, вследствие наличия больших объемов экспериментальных данных по
временному и пространственному распределению радионуклидов в почве
[28, 35]. При этом наиболее широкое распространение среди этих эмпирических подходов имеет модель, основанная на аналитическом решении уравнения конвективной диффузии:
C  x, t  

   x  Vt 2 
   x  Vt 2  
M 0 exp  t  
 exp 
  exp 
,

2  Dt 
 4 Dt 
 4 Dt  

(1.1)

где M0 – концентрация вещества в начальный момент времени; λ – постоянная распада.
Параметры уравнения (1.1) D и V определяются исходя из экспериментальных результатов измерения распределения вещества по профилю почвы.
Обычно эта процедура сводится к подбору значений D и V с целью достигнуть минимума суммы квадратов отклонений между значениями концентраций вещества в точках xi, полученных из решения уравнения, и экспериментальными данными в этих точках:

F   Ctheoryi  D,V , xi , t   Cexperiment i   min .
2

(1.2)

i

Однако нелинейность рассматриваемого процесса и влияние на его
протекание большого количества факторов затрудняет использование эмпирических моделей, т. к. такие модели справедливы только в рамках тех условий и пространственно-временных масштабов, при которых они были получены [36].
Выше сказанное можно проиллюстрировать на следующем примере.
Рассмотрим экспериментальные данные об изменении относительной концентрации Cs-137 в почве с течением времени (табл. 1.1).
Таблица 1.1

Распределение Cs-137 в подзолистой почве [13]
Глубина, см
1
5
15
40

Время, год
0,33 0,83 1,34 2,42 2,83 3,42 4,75 5,76 6,67 7,59
87,00 71,00 62,00 56,00 52,00 49,00 45,00 40,00 30,00 26,00
3,00 6,75 8,75 10,50 11,25 12,00 13,25 13,75 15,50 15,25
0,10 0,20 0,20 0,10 0,30 0,20 0,20 0,50 0,50 0,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20
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Используя эмпирическую модель (1.1), выполним прогнозирование
дальнейшей миграции Cs-137. Определим значения параметров D и V, которые соответствуют моменту времени 0,33 года. Минимизировав функцию
(1.2) получим, что при значениях коэффициента диффузии D0,33 = 0,547 и
скорости V0,33 = 0,807 уравнение (1.1) будет с минимальной погрешностью
описывать экспериментальные данные в момент времени, равный 0,33 года.
Используя значения этих коэффициентов, с помощью уравнения (1.1) определим распределение радионуклидов в момент времени, равный 7,59 года
(рис. 1.3).

Рис. 1.3. Распределение Cs-137 по глубине почвы

С другой стороны, имея экспериментальные данные для 7,59 лет, можно определить, какое распределение радионуклидов должна показать используемая эмпирическая модель (т. е. при каких значениях коэффициента
диффузии D и скорости V уравнение (1.1) будет наилучшим образом аппроксимировать экспериментальное распределение радионуклидов по глубине
почвы в этот момент времени). Минимизировав функцию (1.2), получим, что
при значениях коэффициента диффузии D7,59 = 0,678 и скорости V7,59 = 0,027
уравнение (1.1) будет с минимальной погрешностью описывать экспериментальные данные для времени 7,59 лет. Сравнение результатов прогнозирования, полученных с помощью эмпирической модели, с экспериментальными
результатами свидетельствует о значительной погрешности анализируемой
модели для других временных условий.
Таким образом, с помощью этой модели весьма затруднительно прогнозировать вертикальную миграцию радионуклидов в почве, поскольку па21

раметры модели изменяются во времени по неизвестному закону. Такой недостаток (неприменимость модели в широких пространственно-временных
масштабах) присущ и другим, используемым в настоящее время эмпирическим моделям: квазидиффузионным, камерным и т. п. [13, 28, 35], а также
математическим моделям, содержащим эмпирические коэффициенты.
Из изложенного выше можно сделать вывод, что прогресс в области
применения математического моделирования для анализа и прогнозирования переноса загрязняющих веществ в природных дисперсных средах связан
с заменой чисто эмпирического описания содержательным, основанным на
учете протекающих процессов, приближая, таким образом, модель к реальным условиям и существенно расширяя класс решаемых прикладных проблем. В связи с этим в настоящей работе авторами сделан упор на разработку и применение теоретических моделей переноса загрязняющих веществ
в природных дисперсных средах.
Теоретический подход к построению моделей предполагает рассмотрение сущности протекающих процессов и описание их динамики на языке
физически интерпретируемых уравнений [5, 37–42]. Языком теоретических
моделей служат системы дифференциальных уравнений, как правило, представляющие собой уравнения баланса вещества и энергии рассматриваемой
системы. Теоретический подход не требует избыточного набора экспериментальных данных для определения необходимых зависимостей. Большинство используемых параметров имеет прозрачный физический и биологический смысл, поэтому может быть измерено непосредственно. Кроме того,
теоретические модели работоспособны в широком классе внешних воздействий – более обширном, чем тот, на котором они идентифицировались и
верифицировались [32, 36].
Так, для математического описания переноса растворимых загрязняющих веществ в природных дисперсных средах большинство исследователей
использует теорию хроматографии и сорбции [43, 44], которая получила
свое развитие в работах [45–47]. При этом профиль природной дисперсной
системы считается аналогом колонки, заполненной адсорбентом. Перемещение растворимого вещества в адсорбирующей среде согласно теории хроматографии и сорбции описывается следующей системой уравнений:
 уравнение материального баланса вещества

liq

C
a
 sol
   DC   uC ,
t
t

(1.3)

 уравнение кинетики сорбции
a
 f  C , a, t  ,
t
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(1.4)

где θliq и θsol – объемные доли раствора (объемное влагосодержание) и твердой фазы в общем объеме среды; C и a – концентрация вещества в растворе
и адсорбированном состоянии в расчете на единицу объема среды; t – время;
D – эффективный коэффициент диффузии вещества в среде; u – вектор скорости движения раствора в среде.
Уравнение (1.4) характеризует кинетику сорбционного равновесия.
Традиционно считают, что молекулы вещества могут адсорбироваться на
поверхности дисперсной среды двумя способами: за счет физической и химической адсорбции [20, 48]. В случае физической адсорбции взаимодействие между поверхностью и адсорбируемой молекулой обусловлено межмолекулярным взаимодействием, которое не приводит к разрыву или образованию новых химических связей. Такое взаимодействие вызвано силами Вандер-Ваальса. В случае химической адсорбции адсорбированное вещество
удерживается на поверхности в результате образования химической, обычно
ковалентной связи. При этом с помощью уравнения (1.4) математически
описываются оба случая, а функция, связывающая концентрацию a и равновесное значение концентрации C, называемая изотермой сорбции, представлена в табл. 1.2.
Таблица 1.2

Уравнения сорбции
Вид изотермы сорбции
Генри

Функция
a  Kd C

Фрейндлиха

a  KF Cb

a  K LC 1  pC 

Ленгмюра

Отметим, что при переносе вещества потоком почвенной влаги могут
происходить процессы, связанные с попаданием растворимых соединений
в зоны т. н. неактивной пористости [4, 48–50], скорость движения жидкости
в которых близка к нулю. Попавшее в эту зону вещество может оставаться в
ней достаточно долго, что приведет к запаздыванию его возврата в основной
поток. Для учета этого физического процесса необходимо разделять все поровое пространство дисперсной среды на два подпространства, с введением
для них своей концентрации, а также интенсивности обмена веществом. Однако этот вопрос является темой отдельного исследования и не рассматривается в данной работе.
При описании переноса растворимого вещества в природных дисперсных средах часто постулируется, что равновесное значение концентрации
адсорбированного вещества прямо пропорционально концентрации вещества в растворе, т. е. используется изотерма сорбции Генри [51]. Это вполне
оправдано, т. к. количество вещества в растворе ничтожно мало в сравнении
с адсорбционной емкостью дисперсной среды. Тогда, предполагая, что сорб-
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ционное равновесие устанавливается также по линейному закону, уравнение
кинетики сорбции (1.4) записывается в виде:
a
   Kd C  a  ,
t

(1.5)

где β – скорость сорбции; Kd – коэффициент распределения, показывающий
отношение концентрации адсорбированного вещества к концентрации вещества в растворе.
Отметим, что в уравнении (1.3) считается, что объемные доли раствора
и твердой фазы постоянны. Это упрощение может вносить большие погрешности при расчете переноса загрязняющих веществ в реальных природных
условиях, т. к. распределение влаги по профилю дисперсной среды неоднородно и изменяется с течением времени. Тем не менее, в большинстве работ
[4, 5, 37, 40, 52, 53] при математическом описании переноса загрязняющих
веществ в природных дисперсных средах, используя это допущение и принимая, что сорбционное равновесие устанавливается мгновенно (т. е.
a  Kd C ), вышеприведенную систему уравнений сводят к уравнению конвективной диффузии вида:

liq

C
   DliqC   uC .
t

(1.6)

Тензор гидродинамической дисперсии D в уравнении (1.6) характеризует размытие фронта концентрации в реальных пористых средах как за счет
молекулярной диффузии, так и за счет неоднородности порового пространства. Эта неоднородность приводит к изменению скорости жидкости в сравнении со средней скоростью вследствие разности толщин капилляров, из-за
трения между частицами пористой среды и жидкостью или искривления линий тока, как это показано на рис. 1.4.

а)
б)
в)
Рис. 1.4. Схема формирования «размытого» фронта движения растворимого вещества [55]: за счет разности толщин капилляров (а); за счет трения в тонком почвенном капилляре (б); за счет искривления линий тока (в)
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В настоящее время существует несколько подходов к определению
тензора гидродинамической дисперсии. Наиболее широкое распространение
получило выражение, представленное в работах [23, 38, 48, 54]. Согласно
этому выражению, компоненты тензора в трехмерной декартовой системе
координат можно записать в виде
u
ux
u
  y y   z z  liq Dm
u
u
u
uy
u
u
liq Dyy   y   z z   x x  liq Dm
u
u
u
u
u
u
liq Dzz   z z   x x   y y  liq Dm
u
u
u
,

liq Dxx   x

liq Dxy  liq Dyx   x   y 

u xu y

(1.7)

u

u xu z
u
uu
liq Dyz  liq Dzy   y   z  y z
u

liq Dxz  liq Dzx   x   z 

где u x , u y и u z – соответственно средняя скорость вещества в пористой

среде в направлениях x, y и z;  x ,  y и  z – соответственно параметры рассеивания пористой среды в направлениях x, y и z; τ – параметр, характеризующий «извилистость» диффузионных путей в поровом пространстве; Dm –
коэффициент молекулярной диффузии вещества в свободной жидкости.
Следует заметить, как показано в некоторых работах [56], что зависимость гидродинамической дисперсии от скорости потока жидкости носит не
линейный, а степенной характер:
D

u 2liq 2
Kd 

.

(1.8)

Более полный анализ методов вычисления гидродинамической дисперсии
растворимых веществ в капиллярно-пористых средах приведен в работе [57].
Изложенные выше теоретические подходы в той или иной степени используются в коммерческих программных комплексах для моделирования
переноса загрязняющих веществ в капиллярно-пористых средах: FEFLOW
(www.feflow.com), GMS (www.ems-i.com), COMSOL Multiphysics Earth
Science Module (www.comsol.com), HYDRUS 2D/3D (www.hydrus2d.com), и
входят в курсы лекций [17, 23].
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В то же время при моделировании движения растворимых загрязняющих веществ в дисперсной среде на основе приведенных выше уравнений
остается открытым вопрос определения влагосодержания θliq и скорости
движения растворимых веществ в среде u. Заметим, что задача определения
скорости движения влаги в дисперсных средах сопряжена с большими трудностями [37, 58–61]. В естественных условиях в дисперсных средах происходит периодическое изменение температурного и влажностного режимов,
которые сложным образом влияют на скорость движения почвенной влаги.
Еще А. В. Лыковым [62–64] было установлено, что при наличии во влажном
капиллярно-пористом материале градиента температуры появляется дополнительный поток влаги, направленный в сторону от участка с более высокой
температурой к участку с более низкой температурой. Отметим также, что
температурное поле будет оказывать сильное влияние также на интенсивность фазовых превращений воды в пар и перенос влаги в парообразной
форме, что приводит к изменению толщины пленок влаги, по которым осуществляется молекулярная диффузия вещества. В общем, на процесс переноса загрязняющих веществ в природных дисперсных средах оказывают
влияние следующие процессы: фильтрация атмосферных осадков, термоперенос влаги под действием градиента температуры, подток влаги к поверхности в результате испарения, изменение влагосодержания среды за счет
переконденсации водяного пара.
Сделанные выводы подтверждаются результатами исследования физико-химических механизмов миграции радионуклидов в почве, полученными
в работе В. М. Прохорова [5]. Действительно, В. М. Прохоров проводил эксперименты по определению эффективных коэффициентов диффузии радионуклидов при различных влажностных и температурных условиях. Суть экспериментов заключалась в следующем. Цилиндрическая емкость заполнялась исследуемой почвой, имеющей определенную влажность. Причем одна
половина емкости содержала исследуемый диффундирующий элемент,
а другая половина – чистую почву. Граница контакта фиксировалась с помощью фильтрационной бумаги. После заполнения емкость герметизировали и выдерживали при постоянной температуре в течение нескольких месяцев, в зависимости от величины коэффициента диффузии. По истечении установленного времени осуществлялась разборка образца и специальными
методами определялось распределение радионуклидов по профилю почвы.
Затем из аналитического решения уравнения диффузии для полубесконечной пластины рассчитывался эффективный коэффициент диффузии. Экспериментальные исследования факторов, влияющих на коэффициент эффективной диффузии ионов в почвах и грунтах, приведенные в работе [5], показали, что на распределение диффундирующего элемента наряду с гранулометрическим и минералогическим составом существенное влияние
оказывают влажность и температура почвы. Кроме того, в работе [65] на
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основании экспериментальных исследований однозначно показано, что испарение влаги с поверхности почвы оказывает влияние на перераспределение растворимых веществ.
В связи с этим для научно обоснованного моделирования переноса загрязняющих веществ в природных дисперсных средах необходимо знание
скорости движения влаги и изменение насыщенности среды водой. Эти значения весьма трудоемко получить экспериментально, поскольку они являются функциями координат и времени. Поэтому уравнение конвективной
диффузии необходимо дополнить уравнениями неизотермического влагопереноса, которые на основании гидрологических свойств почв и климатических факторов позволяют рассчитать динамику полей влагосодержания и
скорости движения воды в дисперсной среде.
Исследование количественных закономерностей движения влаги в природных дисперсных средах представляет интерес не только при расчете переноса вещества, но и во многих других областях, таких как анализ доступности воды для сельскохозяйственных растений, разработка оптимальной
ирригационной и дренажной стратегии и т. п. Поэтому к настоящему времени известно большое количество теорий, описывающих движение влаги
в дисперсных средах. Рассмотрим возможность использования существующих теоретических подходов для определения динамики полей влагосодержания и скорости движения жидкости в неизотермических условиях, знание
которых необходимо при моделировании переноса вещества в природных
дисперсных средах.
В основе большинства математических моделей переноса влаги в дисперсных средах [9, 17, 37–39, 66–69] лежит уравнение Ричардсона:
C liq , Pliq 
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(1.9)



где C liq , Pliq  liq Pliq – дифференциальная влагоемкость; Pliq – давление воды в дисперсной среде (в некоторых работах вместо давления жидкости используют гидравлический напор); K Pliq – коэффициент водопрони-

 

цаемости;

liq – плотность жидкости; g – ускорение свободного падения; z –

координата в вертикальном направлении; I – член, учитывающий иное поступление и расход воды (испарение, поглощение растениями и т. п.).
Уравнение (1.9) хорошо описывает движение влаги в изотермических
условиях. Однако, как отмечено выше, изменение влагосодержания дисперсной среды, которое существенно влияет на перенос растворимых соединений, может быть вызвано не только капиллярным движением влаги, но и
переконденсацией водяного пара в холодные участки среды. Поэтому использование уравнения изотермического движения влаги может приводить
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к значительным погрешностям при расчете конвективной диффузии растворимых соединений в неизотермических условиях.
В настоящее время для описания неизотермического движения влаги,
вследствие своей простоты, по-прежнему наиболее распространен подход,
основанный на теории А. В. Лыкова [62–63]. Действительно, в работах
Л. М. Рекса, И. П. Айдарова, А. И. Голованова и А. М. Якиревича, подробно
изложенных в публикациях [70–74], при описании переноса солей в почве
определение ее влагосодержания и скорости движения влаги основано на
уравнениях неизотермического влагопереноса, предложенных А. В. Лыковым. Авторы [11, 75] при моделировании движения водорастворимых соединений в природных дисперсных средах при неизотермических условиях
также использовали подход А. В. Лыкова, т. е. уравнение диффузии влаги
с источником или стоком сорбируемого вещества, а также членом, учитывающим эффект термовлагопроводности. Кроме того, предложенная А. В. Лыковым теория широко представлена в научных публикациях, приведенных
в журнале «International Journal Heat and Mass Transfer» научного издательства «Elsevier» [76–79].
Рассмотрим более подробно систему уравнений А. В. Лыкова, состоящую из уравнения переноса влаги

1  E 

wliq
t



  Dliq wliq  DT T



(1.10)

и уравнения теплопроводности
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t
t

(1.11)

где E – критерий фазового перехода; wliq  liqliq – влагосодержание среды; D – коэффициент влагопроводности; DT – коэффициент термовлагоliq

проводности; cp – теплоемкость среды;  – плотность среды; T – температура; rev – удельная теплота фазового перехода; λeff – эффективная теплопроводность среды.
Основной недостаток модели А. В. Лыкова заключается в том, что некоторые параметры, например критерий фазового перехода, входящие
в приведенные уравнения, являются функциями толщины исследуемого образца, что осложняет использование этой модели, поскольку их можно применять только для тех начальных и граничных условий, при которых они
определялись.
Продемонстрируем это на следующем примере. Согласно А. В. Лыкову, будем полагать наличие в пористом теле пара и жидкости, в связи
с чем справедливы уравнения переноса пара
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(1.12)
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(1.13)

q liq – поток пара и жидкости в пористой среде; wv  v v – паросодержание среды;  v – плотность водяного пара; θv – объемное содержание
где q v и
пара.
Следует отметить, что до настоящего времени не существует экспериментальных методов достоверного определения зависимости интенсивности
массообмена от температуры и влагосодержания [80]. Поэтому для определения стока жидкости I аналогично А. В. Лыкову введем безразмерную
функцию Е – критерий фазового перехода, которую будем полагать не постоянной, а переменной величиной Е(х):
E

qv
.
q v  qliq

(1.14)

Как правило, wv  wliq , поэтому суммируя (1.12) и (1.13) с учетом
(1.14) и выражая в явном виде поток пара, имеем:
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Из уравнения (1.15) видно, что в системе уравнений А. В. Лыкова фигурирует градиентный член, обусловленный зависимостью критерия фазового перехода от координаты. Действительно, А. С. Шубин [81] экспериментально определял распределение критерия фазового превращения по толщине образца с помощью радиоактивных изотопов при температурах
теплоносителя от 25 до 250 oС. По мнению автора, полученные результаты
экспериментов убедительно свидетельствуют о резко выраженной зависимости локального критерия фазового превращения от координаты. Функция
E  x  исследовалась также П. П. Луциком [82], который отмечал сильную
зависимость критерия фазового превращения Е от координаты.
Таким образом, для корректного решения системы уравнений
А. В. Лыкова (1.10) и (1.11) необходимо знать функцию E  x  . С другой стороны, возникают многочисленные трудности при определении потока жидкости q liq , т. к. для него нет замыкающего уравнения. Кроме того, возникают
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проблемы и в нахождении теплоты фазового перехода rev, для которой также
отсутствует определяющее уравнение, в то время как она является функцией
влагосодержания wliq и температуры Т.
Указанные трудности связаны с формальным введением потенциала массопереноса и применением системы уравнений (1.10) и (1.11) А. В. Лыкова
к пористым телам в самом общем виде без учета структурных характеристик
материала и особенностей протекания массообменного процесса.
Кроме модели А. В. Лыкова в настоящее время, особенно в зарубежных
исследованиях, широко используется теория неизотермического влагопереноса, которая развивалась в работах авторов Д. Р. Филипа, Д. А. де Вреза,
И. Н. Нассара и Р. Хортона [83–90]. Впервые модель неизотермического влагопереноса, учитывающую перенос влаги как за счет градиента давления
жидкости, так и за счет температурного градиента, предложили Д. Р. Филип
и Д. А. де Врез [83]. Впоследствии в эту модель для лучшего соответствия
экспериментальным данным был добавлен эмпирический параметр, учитывающий термодиффузию водяного пара [91]. В дальнейшем эта модель была
усовершенствована И. Н. Нассаром и Р. Хортоном [87, 88], которые добавили член, учитывающий влияние осмотического давления на перенос влаги.
Рассмотрим основные уравнения этой теории и трудности, возникающие при моделировании с ее помощью неизотермического влагопереноса.
Основное уравнение, описывающее движение влаги в пористой среде,
имеет вид [90]:
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где H – гидравлический напор; K LH и K LT – изотермический и термический
коэффициенты влагопроводности; K vH и K vT – изотермический и термический коэффициенты паропроводности.
При этом для определения зависимости между гидравлическим напором и объемным влагосодержанием предлагается использовать эмпирическую функцию, полученную M. Т. ван Генухтеном [92]:
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и выражение С. А. Гранта [93] для учета влияния на эту зависимость температуры:
H liq , T   H T0 
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где θsat – максимально возможное объемное влагосодержание рассматриваемой среды; θres – объемное влагосодержание, при котором перенос влаги
в жидкой фазе прекращается; α, n и m – эмпирические параметры;  T  – зависимость коэффициента поверхностного натяжения воды от температуры.
В анализируемой модели определение параметров переноса (изотермических и термических коэффициентов влагопроводности и паропроводности) основано на следующих выражениях [87, 90, 94, 95]:
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где K s – коэффициент влагопроводности при полном насыщении среды
влагой; Se – эффективное влагосодержание; l – эмпирический параметр;
GwT – эмпирический коэффициент, учитывающий температурную зависимость водоудержания среды [96]; D – коэффициент диффузии водяного пара
в среде; sat – плотность насыщенного водяного пара; M – молекулярная
масса воды; R – универсальная газовая постоянная; η – эмпирический коэффициент, увеличивающий значение термодиффузии водяного пара [91].
Исходя из вышеизложенного, можно отметить следующие недостатки,
присущие модели Филипа и де Вреза. Во-первых, в рассматриваемой модели
для учета температурной зависимости гидравлического напора от температуры используется уравнение С. А. Гранта (1.18). Однако формула
С. А. Гранта получена при рассмотрении поведения жидкости в идеализированной пористой среде. Реальная же капиллярно-пористая среда имеет случайную фрактальную структуру и описание поведения в ней жидкости введением параметров радиус пор и поверхностное натяжение – некорректно.
Во-вторых, в этой модели для лучшего соответствия результатов моделирования экспериментальным данным введены эмпирические коэффициенты
GwT и η [91, 96], а как было показано выше, модели с эмпирическими коэффициентами справедливы только в рамках тех условий, при которых они
были получены. Действительно, в работе [89] выполнялась верификация
модели Филипа и де Вреза, которая показала хорошее согласование результатов моделирования с экспериментальными данными при определенном
значении коэффициента термодиффузии водяного пара. Однако при измене31

нии условий эксперимента (повышение градиента температуры) наблюдалось большое отклонение результатов расчета от экспериментальных данных, которое удалось устранить только при увеличении значения коэффициента термодиффузии водяного пара более чем в три раза.
Кроме того, параметры уравнения ван Генухтена (1.17) [92] в рассматриваемой модели определяются исходя из движения влаги в свободной и
капиллярной форме, а при описании процессов переконденсации водяного
пара и термокапилярных течениях важную роль играет адсорбированная и
пленочная влага. Это вызывает сомнения в правомерности использования
уравнений (1.17) и (1.18) для определения зависимости гидрологического
напора в области влагосодержаний, когда вода находится в адсорбированной
и пленочной форме. Как показано в работах Н. Н. Гринчика [60, 97], в этом
случае для определения зависимости между давлением жидкости (гидрологическим напором) и влагосодержанием предпочтительно использовать изотермы сорбции, полученные при различных температурах. Тогда с помощью
уравнения Кельвина, зная влагосодержание, можно получить количественные оценки значения давлений жидкости для реального пористого тела
с макроскопической кривизной и шероховатостью, которые, как правило,
неизвестны. Действительно, из физики почв [17] известно, что влага в почве
при относительной влажности менее φ < 0,95 находится в адсорбированном
состоянии и в этом случае зависимость между гидравлическим напором и
объемным влагосодержанием может быть получена только при помощи
сорбционного анализа.
Вышеизложенные недостатки затрудняют использование аналитических подходов Д. Р. Филипа и Д. А. де Вреза для моделирования неизотермического влагопереноса в природных дисперсных средах. В то же время
в работах [41, 32, 60, 98, 99] отмечено, что более строго подойти к рассмотрению тепломассопереноса в пористых средах при наличии фазовых превращений позволяет теория двухфазной фильтрации. Эта теория основана на
раздельном описании движения каждой из фаз и закона сохранения массы
обеих фаз [100, 101]. Уравнения двухфазной фильтрации используются многими авторами, поэтому более подробно рассмотрим основные положения
этой теории и трудности, возникающие при описании с ее помощью неизотермического массопереноса в пористых средах.
В основе теории двухфазных течений, когда рассматривается движение
жидкости и пара, лежат уравнения сохранения массы обеих фаз, которые не
вызывают сомнения. Однако система уравнений двухфазной фильтрации не
замкнута. В классическом варианте теории принимается следующая гипотеза [57]. Разность давлений в фазах Pc  Рv  Рliq , т. е. капиллярное давление
выражается через универсальную функцию мгновенной насыщенности

Pc  Рv  Рliq   cos    m / K0 J liq  ,
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(1.23)

а для вычисления интенсивности массообмена между жидкостью и паром I
предлагается использовать выражение:

I

 PM 
Psat T  exp   c   Pv
 RTPliq 
2

R
T
M

 v ,

(1.24)

где  – краевой угол смачивания; m – объемная пористость капиллярнопористой среды; K 0 – коэффициент проницаемости пористой среды;
J (liq ) – функция Леверетта; Psat T  – давление насыщенного пара над поверхностью воды;

Pv – давление водяного пара.

Уравнение (1.23) впервые было предложено Левереттом [102], и, как
экспериментально установлено, функция Леверетта J (liq ) сохраняет свой
вид с достаточной точностью для целых классов сходных по структуре пористых сред. Отметим, что зависимость J (liq ) получают для равновесного

распределения фаз. В то же время поверхностное натяжение  и краевой
угол смачивания  жидкостью пористого образца являются сложными
функциями температуры и для реальных пористых сред фактически неизвестны. Кроме того, если все-таки удалось экспериментально определить
неизотермическую функцию Леверетта J (Т ,liq ) , то даже в этом случае невозможно задать граничные условия при испарении, т. к. в функцию Леверетта не входит давление пара. Также при использовании этой функции невозможно определить теплоту сорбции или десорбции, поскольку для ее вычисления нет замыкающих соотношений.
Как показывают публикации в журнале «Advances in Water Resources»
научного издательства «Elsevier» [103], положения теории двухфазной
фильтрации по-прежнему широко применяются при моделировании неизотермического влагопереноса. Так, для моделирования влагопереноса авторами [103] предлагается использовать систему уравнений двухфазной
фильтрации:
 уравнение переноса жидкости
 liq liq 
t

 ( liq liq )  I ,

(1.25)

 ( g g )  I ,

(1.26)

 уравнение переноса газа

 g g 
t
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где θg – объемное содержание газа в пористой среде;  liq и  g – скорость
движения воды и газа в пористой среде.
Однако в качестве замыкающего соотношения к приведенной системе
уравнений (1.25) и (1.26) авторы используют формулу С. А. Гранта (1.18) и
эмпирическую зависимость между давлением жидкости и объемным влагосодержанием, полученную Р. Х. Бруксом [104]:
P
liq  sat  b
P
 liq

b


 ,


(1.27)

где Pb и b – эмпирические параметры.
Отметим, что коэффициенты в этом выражении, как и в уравнении
М. Т. ван Генухтена, определяются при рассмотрении движения влаги в свободной и капиллярной форме, поэтому рассматриваемой модели присущи
такие же недостатки, как и модели Д. Р. Филипа и Д. А. де Вреза.
Для вычисления интенсивности массообмена между фазами авторы
[103] предлагают следующий подход. Приняв сначала значение интенсивности массообмена I равной нулю, из решения системы уравнений (1.25), (1.26)
и уравнения переноса энергии находят значения давления жидкости и температуры в среде. Затем, используя уравнение Кельвина для вычисления
плотности водяного пара и учитывая, что объемная пористость капиллярнопористой среды равна m  liq  g , из уравнения диффузии водяного пара
  g v 
t

 ( v g   g J v )  I

(1.28)

находится первое приближение интенсивности массообмена. Далее, применяя метод последовательных приближений, осуществляется итерационное
уточнение значений давления жидкости, плотности водяного пара, температуры и интенсивности массообмена.
Однако этот подход имеет следующий недостаток. Согласно работам
[60, 105], при определении гидродинамической дисперсии водяного пара
в пористой среде J v существуют трудности принципиального характера. Из-за
хаотичности микроструктуры пористой среды истинные локальные скорости
движения пара существенно отличаются от средних значений  v . Возникает
дополнительный пульсационный перенос вещества в фильтрационном потоке,
называемый также конвективной диффузией в пористых средах [48]. Частицы
пара диффундируют в фильтрационном потоке так же, как и в турбулентном
потоке жидкости, хотя природа случайных пульсаций скоростей различна.
В турбулентном потоке она вызвана неустойчивостью течений при больших
числах Рейнольдса, когда скорость в каждой точке случайно меняется во вре-
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мени. В пористых средах пульсации реализуются в пространстве и вызываются «устойчивой» случайностью микроструктуры среды.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о сложности достоверного расчета интенсивности массообмена между жидкой и газообразной фазой на основании уравнения (1.28).
Кроме того, при описании переноса энергии в рассматриваемой модели, а также в модели неизотермического влагопереноса Д. Р. Филипа и
Д. А. де Вреза не учитывается теплота сорбции, в то время как в работах
[60, 98, 106] показано, что теплота сорбции может существенно влиять на
перенос тепла и переконденсацию водяного пара в пористой среде.
Необходимо отметить, что большинство попыток улучшить, модернизировать модели неизотермического влагопереноса касаются только самой
системы уравнений, при этом краевым условиям уделяется мало внимания.
Поэтому при практическом использовании рассмотренных выше моделей
возникают проблемы с учетом влияния климатических условий (испарения,
инфильтрации осадков и т. п.) на перенос влаги в природных дисперсных
средах. Так, в работе [89] для учета испарения на поверхности почвы в качестве граничных условий задается изменение влагосодержания от времени,
которое в реальных природных условиях, в отличие от давления пара или
относительной влажности, неизвестно. Подобные проблемы возникают и
при использовании уравнения А. В. Лыкова, т. к. в него не входят параметры, непосредственно зависящие от изменения климатических факторов.
Кроме того, в существующих моделях не рассматривается возможность их
использования для моделирования процессов переноса растворимых веществ и влаги в природных дисперсных средах, состоящих из областей с различными физическими свойствами. В то же время в реальных природных
условиях перенос вещества и влаги осуществляется в средах, отличающихся
неоднородностью распределения физических свойств. Конечно, в этом случае не изменяется сам вид используемых уравнений, но требуется формулировка граничных условий на границе раздела сред (областей с различными
физическими свойствами) или использование специальных методов численного решения, учитывающих граничные условия на границе раздела сред
автоматически.
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЕРЕНОСА
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДНЫХ
ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ ПРИ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОМ
ВЛАГОПЕРЕНОСЕ
2.1. Конвективная диффузия растворимых загрязняющих
веществ в природных дисперсных средах с учетом неравновесной
сорбции в условиях изменения насыщенности почвы влагой
Рассмотрим закономерности перемещения растворимого вещества через поровое пространство дисперсной среды, содержащей влагу. Для элементарного объема V дисперсной среды, линейный масштаб которого l
много меньше внешнего масштаба L задачи, но много больше характерного
размера капилляров r, из которых состоит изучаемая среда (т. е. L  l  r ),
справедливо балансовое уравнение [1]:
 liq C 
t

 J s ,

(2.1)

где Js – поток растворимого вещества.
При переносе вещества потоком влаги могут протекать процессы адсорбции растворимых соединений на поверхности твердой фазы дисперсной
среды [1–3]. Как было показано в предыдущей главе, для учета адсорбции
можно задать интенсивность поглощения вещества, которая связана с концентрацией растворимого вещества в жидкой фазе уравнением кинетики
сорбции:
a
   Kd C  a  .
t

(2.2)

Для учета изменения концентрации растворимого и адсорбированного
вещества за счет процессов химического и радиоактивного превращения,
поглощения вещества растениями и т. п. в уравнения баланса (2.1) и кинетики сорбции (2.2) введем соответствующие функции Fliq и Fsolid , характеризующие интенсивность этих процессов [4, 5].
С учетом изложенного выше баланс вещества в дисперсной среде запишется в виде системы уравнений

 liqC 
t

 b

b

a
 J s  Fliq  Fsolid ,
t

a
 b   K dC  a  ,
t

где b – плотность твердой фазы почвы.
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(2.3)
(2.4)

Рассмотрим движение потока растворимого вещества в дисперсной
среде. Для описания переноса растворенных веществ в пористых средах
обычно используется уравнение конвективной диффузии:

J s  liq Deff C  uC .

(2.5)

В уравнении (2.5) первый член определяет вклад диффузионного потока вещества под действием градиента концентрации, а второй – конвективный перенос растворенных веществ. Поскольку перенос вещества в дисперсной среде осуществляется через поровое пространство, заполненное
водой, в уравнение конвективной диффузии (2.5) введена объемная влажность среды: θliq.
Однако в реальных пористых средах размытие фронта концентрации
происходит не только за счет молекулярной диффузии, но и в связи с неоднородностью порового пространства, приводящей к изменению скорости
жидкости в сравнении со средней скоростью. Варьирование скорости на
микроскопическом уровне может происходить из-за разности толщин капилляров, из-за трения между частицами почвы и жидкостью, из-за искривления линий тока и т. п. [1, 6]. Флуктуации скорости приводят к изменениям
концентрации растворимого вещества. Для учета этого механизма в уравнении потока растворимого вещества в пористых средах вместо коэффициента
диффузии Deff используют тензор гидродинамической дисперсии D . В настоящее время существует несколько подходов его определения [7], а наиболее широкое распространение получило следующее выражение [1, 5, 8, 9]:
D   x   y 

ux u y
u

  x u  xy   Dm .

(2.6)

При этом коэффициент молекулярной диффузии зависит от температуры среды:
 E 
Dm  D0 exp 
.
 RT 

(2.7)

где D0 – коэффициент, численно равный коэффициенту диффузии при отсутствии энергетического барьера для диффундирующих ионов; E – энергия
активации.
Скорость переноса вещества u потоком жидкости в уравнении (2.5) равна
скорости движения жидкости в почве υliq, рассчитанной по закону Дарси.
Представив левую часть уравнения баланса массы (2.3) в виде
 liq C 
t

 b

liq
a
C
a
 liq
C
 b
t
t
t
t
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(2.8)

и учитывая, что поток растворимого вещества в пористой среде определяется гидродинамической дисперсией и конвекцией, получаем систему уравнений, математически описывающую перенос растворимого соединения в дисперсной среде с учетом кинетики сорбции в условиях изменения насыщенности среды влагой:
liq


C
a
 C liq  b
  liq DC  uC   Fliq  Fsolid ,
t
t
t

b

a
 b   K dC  a  .
t

(2.9)

(2.10)

Приведенный выше вывод уравнения конвективной диффузии с учетом
кинетики сорбции показывает, что процесс переноса растворимого вещества
в дисперсной среде явным образом зависит от ее влагосодержания θliq, скорости изменения влагосодержания liq t и потока влаги liqliq . В то же
время во многих работах для описания процессов вертикальной миграции
солей, тяжелых металлов и радионуклидов [10, 11] широко используется
уравнение:
C
 2C
C
.
 Deff
 Vav
2
t
x
x

(2.11)

При этом в уравнении (2.11) в явном виде не учитывается влагосодержание пористой среды и кинетика сорбции, но предполагается, что коэффициенты эффективной диффузии Deff и средней скорости переноса вещества
влагой Vav носят эмпирический характер и их значения косвенно учитывают
ряд особенностей переноса в сорбируемой среде. При этом, как следует из
работ [12–15], возникает ряд проблем с экспериментальным определением
параметров Deff и Vav .
Запись же эффективного коэффициента диффузии через влагосодержание, коэффициент сорбции и тензор гидродинамической дисперсии, как показано в работах [12–15], позволяет оптимально спланировать эксперимент
по определению этого коэффициента. Поскольку коэффициенты молекулярной диффузии в растворе для большинства катионов и анионов в настоящее
время известны, то их значения можно получить из справочной литературы
[16]. При этом параметры пористой среды α и τ, определяющие дисперсию,
практически не зависят от вида растворимого соединения, т. е. их значения,
рассчитанные на основании диффузии одного соединения, можно использовать для оценки коэффициентов диффузии других соединений.
Из вышеизложенного видно, что при моделировании переноса загрязняющих веществ в дисперсной среде с помощью предложенной модели бу-
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дет учитываться влияние влагосодержания среды, ее дисперсность, фрактальность ее структуры (учитывается за счет параметра τ), сорбционная способность среды (количественно характеризуется коэффициентом распределения и скоростью сорбции), а также скорость движения в ней влаги. При
этом от вида мигрирующего вещества зависит только способность среды его
адсорбировать и коэффициент молекулярной диффузии. Отметим, что физический смысл влияния влагосодержания пористой среды на перенос растворимых соединений заключается в следующем: изменение влагосодержания
приводит к изменению толщины пленок влаги, по которым осуществляется
молекулярная диффузия вещества, следовательно, чем больше влагосодержание, тем больше поток вещества (поток вещества – это количество вещества, проходящего в единицу времени через единицу площади) и наоборот.
При этом влагосодержание природной дисперсной среды может изменяться
не только за счет движения влаги под действием градиента влагосодержания, но и за счет переконденсации пара и термокапиллярных течений. Поэтому для моделирования переноса растворимых загрязняющих веществ
в природных дисперсных системах уравнение конвективной диффузии необходимо дополнить уравнениями неизотермического влагопереноса, которые
на основании гидрологических свойств среды и климатических факторов
позволяют рассчитать динамику полей влагосодержания и скорости движения воды в среде (этот вопрос будет подробно рассмотрен ниже). Кроме того, особенностью предложенной системы уравнений в отличие от используемой в работах [4, 10, 11, 13, 17] является учет влияния скорости изменения насыщенности среды влагой на кинетику сорбции и перенос растворимых веществ.

2.2. Неизотермический влагоперенос в природных дисперсных
средах с учетом движения влаги в жидкой и газообразной фазе
Рассмотрим капиллярно-пористую среду, в которой содержится водяной пар и жидкость. При этом предполагается, что скелет пористой среды
является жестким твердым телом, не растворяющимся в воде и не вступающим с ней в химические реакции. Тогда справедливы уравнения сохранения
массы жидкости и водяного пара [7, 18]:
  liqliq 
t

   v v 
t

   liq liq   I ,

(2.12)

    v v   I .

(2.13)

Суммируя уравнения (2.12) и (2.13) получим следующее уравнение неизотермического влагопереноса [19, 20]:
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w
    v v     liq liq  ,
t

(2.14)

где w  liqliq  v v – влагосодержание капиллярно-пористой среды, которое показывает отношение массы воды и водяного пара к полному объему
пористой среды.
При этом из уравнения движения жидкой фазы можно записать выражение для интенсивности массообмена между жидкостью и паром I [19, 20]:
I    liq liq  

  liqliq 
t

(2.15)

.

Отметим, что в основе уравнения (2.14), лежат уравнения сохранения
массы обеих фаз, которые не вызывают сомнения. Однако это уравнение не
замкнуто. В то же время в соответствии с теорией двухфазной фильтрации
для вычисления скорости движения водяного пара и жидкости можно использовать обобщенный закон Дарси [8, 18, 21]:
 liq  

v  

K0 Kliq liq 

  Pliq  w,T   liq gz  ,

(2.16)

  Pv  w, T    v gz  ,

(2.17)

liq

K0 K v  v 

v

где Kliq liq  и K v  v  – коэффициенты относительной фазовой проницаемости жидкости и водяного пара; liq и  v – коэффициенты динамической вязкости жидкости и водяного пара.
При этом относительные фазовые проницаемости жидкости и водяного
пара могут быть вычислены из выражений [22, 23]
2
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(2.18)
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(2.19)

Кроме того, для моделирования неизотермического переноса воды и
водяного пара с помощью уравнений (2.14), (2.16) и (2.17) необходимо знание зависимостей давлений жидкости и водяного пара от влагосодержания и
температуры. Для этого предлагается использовать подход, рассмотренный
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в работах [18, 19, 21, 24], где показано, что для определения зависимости
давления жидкости от влагосодержания и температуры можно применять
изотермы сорбции (десорбции) влаги пористой средой при различных температурах и уравнение Кельвина.
Изотерма сорбции представляет собой экспериментально получаемую
зависимость равновесного влагосодержания пористой среды от относительной влажности: e  f  , T  . При этом для моделирования неизотермического влагопереноса необходимы данные об изотермах сорбции для различных температур (рис. 2.1), которые могут быть аппроксимированы некоторой функцией, например:

e   p1  p2 p

3

 p

4

 p5T  ,

(2.20)

где p1, p2, p3, p4, p5 – эмпирические параметры в уравнении изотермы сорбции.

Рис. 2.1. Изотермы сорбции влаги капиллярно-пористой средой при различных температурах: 1 – T = 275 K; 2 – 295; 3 – 315

В области относительной влажности от 0 до 0,95 наиболее простым и
самым распространенным методом определения кривой сорбции воды является выдержка образцов пористой среды над насыщенными растворами различных солей [4]. Используя капилляриметр или мембранный пресс, можно
получить зависимость капиллярно-сорбционного потенциала от влагосодержания почвы в области относительных влажностей, превышающих 0,95 [4],
и с помощью уравнения Кельвина свести ее к зависимости влагосодержания
почвы от относительной влажности, т. е. к изотерме сорбции.
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Взаимосвязь между давлением жидкости, давлением насыщенного пара
и относительной влажностью определяется уравнением Кельвина:
RT liq


Pliq  Pv   Psat 
ln   .
M



(2.21)

В то же время относительная влажность и давление водяного пара связаны между собой выражением



Pv
,
Psat

(2.22)

а давление насыщенного пара, как функцию температуры, можно описать
простым аналитическим уравнением [25]:
15

 T  .
Psat T   105 

 373 

(2.23)

Отсюда можно получить зависимость давления жидкости от давления
водяного пара и температуры:

RT liq
Pv 
Pliq  Pv   Psat T  
ln
.
M
Psat T  


(2.24)

В то же время, используя изотерму сорбции e  f  , T  , закон для

идеального газа v  Pv M  RT  , выражение (2.22) и учитывая, что
 v  sat  liq , может быть получена функциональная зависимость содержания влаги от давления водяного пара и температуры:
 P
 PM
w  liq f  v , T   v
P
 sat
 RT
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  f  v , T   .
 sat
 Psat



(2.25)

Из уравнения (2.24) находится функция, определяющая изменение давления водяного пара от температуры и давления жидкости: Pv  f ' T , Pliq  .
Тогда с использованием этой функции из выражения (2.25) можно найти
зависимость влагосодержания от давления жидкости и температуры:
 f ' T , Pliq 
 PM 
w  liq f 
, T   v  sat 

 RT 
Psat




 f ' T , Pliq 

f
, T  .


Psat



(2.26)

Соотношение (2.26) отражает физико-химические свойства жидкости,
структурные характеристики пористого тела и необходимо при решении
уравнения неизотермического влагопереноса для описания взаимосвязи между влагосодержанием, давлением жидкости и температурой.
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С учетом вышеизложенного и пренебрегая, вследствие незначительности, движением водяного пара под действием силы тяжести, запишем уравнение неизотермического влагопереноса через две переменные – температуру и давление жидкости:
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(2.27)

Здесь для нахождения производных влагосодержания по температуре и
давлению жидкости используется уравнение (2.26), а для нахождения производной давления водяного пара по давлению жидкости используется замыкающее соотношение (2.24).
Отметим, что уравнение (2.27) получено с использованием термодинамических законов, изотермы сорбции влаги и уравнений двухфазной фильтрации. Однако в отличие от уравнений двухфазной фильтрации, в предложенном уравнении для определения зависимости давления жидкости от влагосодержания и температуры нет необходимости экспериментально
определять функцию Леверетта [26]. Применение функции Леверетта приводит к трудностям задания давления пара на границе дисперсной среды,
поэтому использование экспериментальных изотерм сорбции (десорбции),
знание которых необходимо и для определения зависимости влагосодержания от давления жидкости и температуры, а также теплоты сорбции является
более предпочтительным. Кроме того, в отличие от существующих моделей
неизотермического влагопереноса [27–32] здесь нет необходимости использовать эмпирические коэффициенты для определения термодиффузии водяного пара. В то же время в отличие от работ [18, 33] в предложенной модели
уравнение неизотермического переноса влаги получено в виде, в котором
в него явным образом не входит интенсивность массообмена. Отметим, что
интенсивность массообмена, во-первых, невозможно определить экспериментально [34], а во-вторых, она является сильно нелинейной функцией влагосодержания и температуры, имеющей порядок, сравнимый со значениями
потоков, что при численном решении часто приводит к несходимости разностной схемы.
Для нахождения распределения температуры рассмотрим процесс переноса тепла в природных дисперсных средах. Поскольку здесь имеют место
медленные течения, то кинетическая энергия отдельных фаз и вязкая диссипация механической энергии не учитываются.
При движении жидкости в дисперсной среде передача тепла осуществляется [18] посредством:
 теплопроводности самих частиц материала;
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 теплопроводности газа и жидкости, заполняющего поры материала;
 контактной теплопроводности частиц;
 излучения от частицы к частице;
 переноса тепла со случайными мелкомасштабными отклонениями от
среднего движения или конвективной теплопроводностью.
Поток тепла при таком объединенном механизме теплопроводности
определяется выражением:
qi  ij

T
.
x j

(2.28)

Тензорный коэффициент теплопроводности показывает, что процесс
передачи тепла при фильтрации обладает анизотропией и зависит от скорости фильтрации, аналогично тому, что имеет место при конвективной диффузии. Однако в случае медленных течений коэффициент теплопроводности
сравнительно мало зависит от скорости фильтрации, поэтому достаточная
точность достигается и при использовании простейшего соотношения
[12, 18, 21]:

q  eff T ,

(2.29)

где eff   liq ,T  – эффективный коэффициент теплопроводности, являющийся в общем случае нелинейной функцией температуры и насыщенности
среды фазами.
Если известна интенсивность обмена массой между фазами (I) и удельная теплота фазового перехода (L), то выражение для изменения количества
тепла в единице объема имеет вид:
Q
   liq , T  T  LI .
t





(2.30)

При этом количество тепла природной дисперсной среды, содержащей
воду и водяной пар, определяется выражением [32, 33]:

Q  CsolidT 1  sat   CliqTliq  CvTv  CvT ,

(2.31)

где Csolid , Cliq и Cv – объемные теплоемкости твердой, жидкой и газообразной фазы дисперсной среды; Cv – объемная теплоемкость влажной дисперсной среды.
Тогда перенос энергии в дисперсной среде с учетом теплоты фазовых
превращений вода–пар описывается следующим уравнением:
  CvT 
t





   liq , T  T  LI .
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(2.32)

Теплопроводность дисперсной среды, как было отмечено выше, является функцией температуры и влагосодержания и может быть вычислена
с использованием следующего выражения [35]:
  b1  b2liq  b3 liq 

0.5

  T  Cliqliq ,

(2.33)

где b1 , b2 , b3 – эмпирические коэффициенты, зависящие от физикохимических характеристик дисперсной среды;  T  – коэффициент температурной дисперсии.
Удельная теплота фазовых превращений определяется исходя из значения теплоты фазового перехода свободной воды в водяной пар r0 с учетом
теплоты сорбции, которая находится на основании уравнения Клапейрона–
Клаузиуса и зависимости давления водяного пара от температуры и давления жидкости Pv  f ' T , Pliq :
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RT 2   ln f ' T , Pliq  
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(2.34)

Последний член в уравнении (2.34) определяет вклад теплоты сорбции.
При этом значение интенсивности массообмена, необходимое для учета теплоты фазовых превращений в уравнении переноса энергии (2.32), вычисляется в соответствии с выражением (2.15), предложенным в предыдущем
подразделе.
Следует заметить, что многие авторы недооценивают вклад теплоты
сорбции в перенос энергии в пористых средах, в то время как этот вклад может быть существенным [18, 21, 36].
Таким образом, с использованием уравнений двухфазной фильтрации
(2.12) и (2.13) и замыкающих соотношений (2.24) и (2.26), которые связывают давление жидкости с давлением водяного пара, влагосодержанием и температурой, можно рассчитать динамику полей влагосодержаний и скорости
жидкости в дисперсной среде при неизотермических условиях. При этом
изменение температуры в дисперсной среде определяется с помощью уравнения переноса энергии (2.32). Полученные значения влагосодержания и
скорости жидкости используются для расчета конвективной диффузии загрязняющих веществ в природных дисперсных средах при неизотермическом влагопереносе в соответствии с уравнениями (2.9) и (2.10). Эти соотношения образуют замкнутую систему дифференциальных уравнений переноса тепла и массы в капиллярно-пористых средах, и их можно использовать
для решения задач неизотермического влагопереноса и конвективной диффузии загрязняющих веществ в природных дисперсных средах, в которых
выполняется гипотеза локального термодинамического равновесия между
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фазами, справедливы соотношения Кельвина, Клапейрона–Клаузиуса и известны экспериментальные изотермы сорбции (десорбции) влаги при различных температурах.
Отличительной особенностью разработанной математической модели
от существующих в этой области работ является следующее. При расчете
объемного влагосодержания и скорости движения влаги, знание которых
необходимо при решении уравнения конвективной диффузии, используются
уравнения неизотермического влагопереноса, в которых вычисление параметров массопереноса основано на изотермах сорбции, термодинамических
законах и уравнениях двухфазной фильтрации. В известных моделях неизотермического влагопереноса вычисление параметров диффузии пара, термодиффузии влаги и пара осуществлялось с использованием эмпирических
коэффициентов, что приводит к трудностям при практических расчетах, т. к.
эти коэффициенты можно обоснованно использовать только для тех начальных и граничных условий, при которых они определялись. Также в предложенной модели уравнение неизотермического переноса влаги получено
в виде, в котором в него явным образом не входит интенсивность массообмена. Отметим, что интенсивность массообмена, во-первых, невозможно
определять экспериментально, а во-вторых, она является сильно нелинейной
функцией влагосодержания и температуры, имеющей порядок, сравнимый
со значениями потоков, что при численном решении часто приводит к несходимости разностной схемы.

2.3. Особенности использования предложенных моделей
в условиях отрицательных температур
Рассмотренные выше математические модели неизотермического влагопереноса и конвективной диффузии были получены в предположении, что
процессы тепломассопереноса происходят при положительных температурах
(здесь под положительными температурами понимается температура выше
температуры замерзания воды). Однако анализ исследований в этой области
[37–42] свидетельствует, что в природных дисперсных системах при отрицательной температуре присутствует определенное количество незамерзшей
воды, которая под действием градиента температуры и влаги обусловливает
конвективный перенос растворимых загрязняющих веществ. Кроме того, по
незамерзшим прослойкам воды также происходит молекулярная диффузия
растворимых загрязняющих веществ. Изложенное выше свидетельствует
о необходимости адаптации разработанной модели для учета специфики
переноса влаги и растворимых загрязняющих веществ при отрицательных
температурах.
Как показано в работе [4], при отрицательных температурах основным
процессом, определяющим перенос влаги, содержащейся в адсорбированной
и пленочной форме, является пароперенос и конденсация влаги в холодных
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участках. В то же время в диапазонах влагосодержаний от капиллярнопленочной до свободной влаги при отрицательных температурах возможно
ее капиллярное движение (рис. 2.2). Рассмотрим применение разработанной
математической модели для описания этих процессов, при этом перенос влаги за счет осмотического давления учитывать не будем, что вполне оправданно при малых значениях концентраций растворимых веществ.

а)
б)
Рис. 2.2. Распределение влаги по колонке почвы при нахождении влаги в адсорбированной и пленочной форме (а) и капиллярной и свободной форме (б) [4]:
1 – распределение влаги в начальный момент времени; 2 – распределение влаги в равновесном состоянии; 3 – распределение температуры

В основу разрабатываемой модели положены уравнения двухфазной
фильтрации (2.12) и (2.13), базирующиеся на законе сохранения масс, поэтому они не вызывают сомнения и в области отрицательных температур.
Однако адекватность применения замыкающих соотношений при отрицательных температурах требует дополнительного анализа.
Определение зависимости влагосодержания от давления жидкости и
температуры в предложенной модели основывается на экспериментально определяемых изотермах сорбции при различных температурах. В то же время
в работе [12] показана возможность как получения изотерм сорбции влаги
дисперсной средой при отрицательных температурах, так и вычисления с их
помощью количества незамерзшей влаги. Следовательно, использование изотерм сорбции для вычисления зависимости влагосодержания от давления
жидкости и температуры вполне оправданно. Однако в области отрицательных температур значение полной влагоемкости sat , входящей в замыкающие
соотношения, необходимо уменьшить на величину льдистости ice .
Наибольшую трудность в адаптации предложенной модели для учета
специфики переноса влаги при отрицательных температурах вызывают
уравнения для расчета коэффициентов относительных фазовых проницаемостей. Однако здесь можно воспользоваться подходом, предложенным
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Л. М. Рексом, который заключается в определении коэффициентов относительных фазовых проницаемостей с помощью уравнений, полученных при
положительных температурах, но со значением полной влагоемкости,
уменьшенной на величину льдистости. Тогда с учетом уравнений (2.18) и
(2.19) получим:
2

1 m
 

 liq   res     liq   res  m  
K liq liq   
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1
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(2.36)

Кроме того, т. к. разработанные математические модели носят феноменологический характер, для повышения адекватности результатов моделирования переноса влаги при отрицательных температурах феноменологические коэффициенты этих моделей можно определить экспериментальными
методами, как это рекомендуется в работах [12, 43].
Таким образом, с учетом изложенного выше с помощью уравнения неизотермического влагопереноса (2.27) можно рассчитать скорость движения
влаги  liq и влагосодержание природной дисперсной среды  liq при отрицательных температурах. При этом влагосодержание  liq является содержанием воды в незамерзшем виде.
Для расчета переноса растворимых загрязняющих веществ при отрицательных температурах вполне оправданно воспользоваться предложенными
выше уравнениями конвективной диффузии (2.9) и кинетики сорбции (2.10).
Действительно, коэффициенты распределения и скорость сорбции, входящие
в уравнение кинетики сорбции, являются параметрами, характеризующими
способность среды адсорбировать определенные растворимые соединения, и
слабо зависят от температуры. В свою очередь, коэффициент гидродинамической дисперсии в соответствии с выражением (2.6) определяется кривизной диффузионных путей τ, продольной  x и поперечной  y дисперсностью, которые являются постоянными величинами. Что касается коэффициента молекулярной диффузии Dm , то его температурная зависимость вычисляется на основании уравнения Аррениуса, которое не меняет свой вид при
переходе из области положительных температур в область отрицательных.
Таким образом, с учетом предложенных выше подходов разработанную
математическую модель конвективной диффузии при неизотермическом
влагопереносе можно использовать для анализа и прогнозирования переноса
влаги и растворимых загрязняющих веществ в природных дисперсных сре-
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дах в области отрицательных температур, что расширяет класс решаемых
с ее помощью задач.

2.4. Формулировка краевых условий, учитывающих
изменение климатических факторов на поверхности природной
дисперсной среды
Для решения полученных уравнений неизотермического влагопереноса
и конвективной диффузии необходимо задать начальные и граничные условия. Начальные условия определяют распределения температуры, давления
жидкости и загрязняющих веществ по профилю дисперсной среды в первый
момент времени. Обычно в начальной момент времени известны температура среды и влагосодержание. Тогда, используя изотерму сорбции (десорбции), с помощью предложенного замыкающего соотношения (2.26) нетрудно
определить начальное давление жидкости.
Граничные условия на поверхности природной дисперсной среды определяют воздействие климатических факторов (изменение температуры и
влажности воздуха у поверхности почвы, интенсивность осадков, солнечную
активность и т. п.) на влагоперенос и миграцию растворимых веществ
[10, 21, 44].
Граничные условия первого рода. Как правило, в результате метеорологических наблюдений известно изменение температуры и относительной влажности воздуха у поверхности природной дисперсной среды. Принимая, что температура и относительная влажность поверхности равна температуре и относительной влажности приповерхностного слоя воздуха,
к системе уравнений неизотермического влагопереноса можно сформулировать граничные условия первого рода. Поскольку изменения температуры и
относительной влажности приповерхностного слоя носят циклический характер, то для задания граничных условий удобно использовать полигармонические функции [21, 45]:

T  t   T  AyT cos yT t   AdT cos dT t  ,

  t     Ay cos y t   Ad cos d t  ,

(2.37)
(2.38)

где T – среднегодовая температура; AyT – амплитуда изменения температуры
относительно среднегодового значения; ωyT – годовая частота изменения температуры; AdT – амплитуда изменения температуры относительно среднедневного значения; ωdT – дневная частота изменения температуры;  – среднегодовая относительная влажность воздуха у поверхности; Ayφ – амплитуда изменения относительной влажности за год; ωyφ – годовая частота изменения
относительной влажности; Adφ – амплитуда изменения относительной влажности за день; ωdφ – дневная частота изменения относительной влажности.
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Далее, используя изотерму сорбции влаги, из зависимости давления
жидкости от влагосодержания (2.26) можно определить изменение давления
жидкости на поверхности исследуемой среды:

RT liq
f ''  , T  
Pliq  f ''  , T    Psat T  
ln
.
M
Psat T  


(2.39)

Отметим, что полученное уравнение (2.39), позволяющее вычислить
давление жидкости через изотерму сорбции влаги, обладает следующим
достоинством. Выше было принято предположение, что относительная
влажность поверхности дисперсной среды равна относительной влажности
приповерхностного слоя воздуха, которое вносит в результат расчета определенную погрешность. В то же время изотерма сорбции (десорбции) является экспериментальной зависимостью между относительной влажностью
воздуха и влагосодержанием пористой среды. Поэтому использование изотермы сорбции и зависимости давления жидкости от относительной влажности при вычислении граничного условия к уравнению влаги позволяет избежать погрешности, вносимой принятым выше предположением. Кроме того,
использование граничного условия (2.39) позволяет учесть не только испарение с поверхности дисперсной среды, а и такой процесс, как сорбция влаги
пористой средой из атмосферы, который в других работах вообще не рассматривался [5, 8, 12, 17, 31].
Таким образом, выражения (2.37) и (2.39) являются граничными условиями первого рода для уравнений переноса тепла и влаги.
Для уравнения переноса загрязняющих веществ в качестве граничных
условий первого рода задается значение концентрации загрязняющих веществ на поверхности среды:
C  t   Cenv .

(2.40)

Граничные условия второго рода. Испарение влаги с поверхности
природной дисперсной среды и инфильтрацию дождевых осадков можно
учесть с помощью граничных условий второго рода. В этом случае к уравнению влагопереноса необходимо задать значение потока водяного пара и
значение интенсивности выпадения дождевых осадков:
 K K P
K 0 K liq
n    v 0 v v T  liq
  Pliq  liq gz  

 v T
liq


K K Pv
 v 0 v
Pliq   qliq  qv

v Pliq


57

.

(2.41)

При этом значение потока влаги qliq равно интенсивности выпадения
дождевых осадков, а значение потока водяного пара qv можно рассчитать по
формуле [32]
qv 

Pv  Pa
,
rv

(2.42)

где Pa – парциальное давления водяного пара в атмосфере; rv – аэродинамическое сопротивление движения пара из дисперсной среды в атмосферу.
Теплообмен почвы с воздухом учитывается с помощью граничных условий вида:

n  T  qh  qr ,

(2.43)

где qh – конвективный тепловой поток; qr – лучистый тепловой поток.
Конвективный тепловой поток может быть определен исходя из значения коэффициента конвективного теплообмена α:

qh   Tair  T  .

(2.44)

Однако более точное значение конвективного теплового потока дает
выражение [32]

qh  Cair

T  Tair
,
rh

(2.45)

где Cair – объемная теплоемкость воздуха; rh – аэродинамическое сопротивление теплопередачи.
Отметим, что определение коэффициентов тепло- и массообмена, аэродинамического сопротивления движения пара из дисперсной среды в атмосферу и аэродинамического сопротивления теплопередачи связано с большими трудностями. Поэтому использование граничных условий (2.37) и
(2.39) к уравнениям переноса тепла и влаги, предложенных в настоящей работе, является более предпочтительным.
Для уравнения переноса загрязняющих веществ граничные условия
второго рода запишутся в виде:
n  liq DC  uC   qc ,

(2.46)

где qc – поток растворимых веществ между атмосферой и дисперсной средой. При этом в большинстве случаев предполагается, что обмен веществом
между дисперсной средой и атмосферой отсутствует и, как следствие, поток
загрязняющих веществ между атмосферой и средой равен нулю.
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Граничные условия четвертого рода. Сопряженная задача массообмена. При наличии фазовых переходов, как подчеркивал А. В. Лыков
[27, 46], использование граничных условий второго рода сопряжено с большими трудностями, т. к. в этом случае меняется значение коэффициента теплопроводности пористой среды. Кроме того, получение надежной информации о потоках тепла и водяного пара затруднительно, в то время как информация о температуре и относительной влажности воздуха является более
доступной. Поэтому постановка задачи массообмена в сопряженном виде
является наиболее точной. В этом случае, при удалении влаги с поверхности
природной дисперсной среды в виде пара, для уравнений переноса тепла и
влаги задаются граничные условия вида:

soilT  air T ,

(2.47)
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(2.48)

где air – теплопроводность воздуха;  a – скорость движения водяного пара
в воздухе.
Однако в такой постановке для определения потоков тепла air T и
пара  v a необходимо решать сопряженную задачу, т. е. уравнения теплопроводности и переноса пара решаются не только для дисперсной среды, но
и для слоя воздуха у поверхности среды.
Граничные условия на нижней границе рассматриваемой области.
Для полной постановки задачи также необходимо сформулировать граничные условия на нижней границе дисперсной среды при рассмотрении одномерного случая и на остальной поверхности, ограничивающей рассматриваемый участок среды, – для двух- и трехмерного случая.
Обычно участок дисперсной среды, в которой производится расчет,
выбирают таким образом, чтобы поток влаги и вещества через поверхность,
ограничивающую его от другой области, был равен нулю. Как правило, этого можно добиться, если рассматривать область, построенную по границам
водоразделов. В этом случае применимы граничные условия вида:
 K K P
K 0 K liq
n    v 0 v v T  liq
  Pliq  liq gz  

 v T
liq


K K P
  v 0 v v Pliq   0
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,

(2.49)

(2.50)
(2.51)

Эти же граничные условия будут справедливы и на нижней границе
рассматриваемой области, если эта граница будет находиться на таком расстоянии от поверхности дисперсной среды, на котором за анализируемый
промежуток времени градиенты давления жидкости, температуры и концентрации вещества изменяются незначительно. В том случае, когда таким образом выбрать нижнюю границу области невозможно, необходимо на ней
(границе) задать значение потока влаги, температуры и вещества между моделируемой областью и областью дисперсной среды, лежащей ниже.
В случае моделирования процессов переноса загрязняющих веществ,
температуры и влаги в природной дисперсной среде, состоящей из областей
с различными физическими свойствами, как правило, необходимо сформулировать граничные условия на границе раздела сред (областей с различными физическими свойствами). Однако, как будет показано далее, при использовании специальных методов численного решения полученной системы дифференциальных уравнений граничные условия на границе раздела
сред будут учитываться автоматически.
Отметим, что в существующих работах попытки улучшить, модернизировать модели конвективной диффузии при неизотермическом влагопереносе касаются только самой системы уравнений, при этом краевые условия не
записываются и не обсуждаются. Поэтому при использовании существующих моделей возникают проблемы с учетом влияния климатических факторов (интенсивности выпадения атмосферных осадков, относительной влажности и температуры воздуха и т. п.) на процессы инфильтрации, испарения
и сорбции влаги и, как следствие, на перенос загрязняющих веществ в дисперсной среде. Как видно из представленного выше материала, в настоящей
работе авторами впервые сформулированы указанные граничные условия,
которые определяют воздействие метеорологических условий (изменение
температуры и влажности воздуха у поверхности дисперсной среды, интенсивность осадков и т. п.) на влагоперенос и миграцию загрязняющих веществ [19, 21].
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ЧИСЛЕННОГО
РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО
ВЛАГОПЕРЕНОСА И КОНВЕКТИВНОЙ ДИФФУЗИИ
3.1. Постановка задачи
В связи с тем, что представленные выше математические модели неизотермического переноса влаги и растворенных в ней загрязняющих веществ
представляют собой системы нелинейных уравнений в частных производных,
то для их решения необходимо использовать численные методы [1–7].
Анализ различных численных методов и предварительные расчеты показали следующее. При применении явной конечно-разностной схемы для
выполнения условия устойчивости шаг по времени стремится к нулю, что
приводит к большим временным затратам для получения решения системы
уравнений. Неявная конечно-разностная схема обладает практически такой
же вычислительной сложностью, как и метод конечных элементов (МКЭ),
однако метод конечных элементов имеет меньший порядок погрешности [2].
Поэтому для решения системы уравнений неизотермического влагопереноса
и конвективной диффузии более целесообразным является использование
метода конечных элементов [5].
Отметим, что большинство современных программных комплексов,
предназначенных для моделирования сложных физических процессов, также
реализовано с помощью МКЭ [8–10]. Кроме того, одним из немаловажных
достоинств этого метода является то, что свойства материалов смежных
элементов не должны быть обязательно одинаковыми. Это позволяет решать
задачи тепломассопереноса в средах, состоящих из различных материалов,
что особенно актуально для исследуемой предметной области, т. к. природные дисперсные среды, как правило, являются гетерогенными.
Специфика предметной области и оригинальность разработанных моделей потребовали создания и соответствующих методов и алгоритмов их
численной конечноэлементной реализации, особенности которых изложены
ниже. Полагая, что в рассматриваемой природной дисперсной среде выполняется гипотеза локального термодинамического равновесия между фазами,
справедливы соотношения Кельвина, Клапейрона–Клаузиуса и известны
экспериментальные изотермы сорбции (десорбции) влаги при различных
температурах, тогда для медленных течений (когда можно пренебречь конвективным переносом тепла) уравнения неизотермического влагопереноса и
конвективной диффузии запишутся в виде:
Cv
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 L liq    T   Lliqliq ,
t
t
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Коэффициенты уравнений (3.1)–(3.4) находятся из выражений Chv 
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Отметим, что объемная теплоемкость Cv , теплопроводность  , полное влагосодержание w, коэффициенты относительной фазовой проницаемости
жидкости K liq и пара K v , а также давление водяного пара Pv являются
функциями температуры и давления жидкости.
Обычно в начальный момент времени известны температура и влагосодержание среды, тогда, используя изотерму сорбции (десорбции), нетрудно
определить и начальное давление жидкости.
Таким образом, начальные условия к системе уравнений (3.1)–(3.4) будут иметь вид:

Pliq  t0   Pliq0 .

T  t0   T0 ,

(3.5)

Граничные условия второго рода к данной системе уравнений, обсуждаемые в предыдущей главе, в общем случае запишутся как:

n  T  qh   T  T    T4  T 4  ,

(3.6)

n   KhvT  K wvPliq  K w liq gD   qv  qliq ,

(3.7)

n  liq DC  uC   0 .

(3.8)

Отметим, что полученная система уравнений является новой и, как
следствие, ее численное решение ранее не осуществлялось. В связи с этим,
несмотря на то, что применение метода конечных элементов для решения
дифференциальных уравнений является достаточно формализованной задачей, при создании алгоритма численного решения предложенной системы
уравнений был решен ряд проблем и разработаны подходы и методы, отличающиеся новизной. Некоторые из представленных ниже методов также
могут найти свое применение и для решения других задач.
Первый вопрос, на который необходимо ответить при решении рассматриваемой задачи, – это обеспечение наиболее оптимального уровня раз-
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деления задачи по физическим процессам с точки зрения вычислительной
сложности и сходимости численных методов. С одной стороны, каждое
уравнение, описывающее определенный физический процесс (перенос тепла,
перенос влаги, конвективная диффузия, кинетика сорбции), может быть на
определенном временном шаге решено методом конечных элементов отдельно, а затем методом последовательных приближений найдено решение
самой системы уравнений на этом временном шаге. С другой стороны, методом конечных элементов можно находить совместное решение сразу всей
системы уравнений относительно температуры, давления жидкости, концентрации растворимых и адсорбированных веществ. Первый подход отличается меньшей вычислительной сложностью, однако при сильной взаимозависимости физических процессов (например, значительное влияние температуры на движение влаги и, в свою очередь, влияние влагосодержания на
перенос тепла) решение системы уравнений методом последовательных
приближений может быть не найдено. Второй подход отличается более высокой вычислительной сложностью и, как следствие, требует больших вычислительных ресурсов (оперативной памяти и процессорного времени),
поэтому совместное решение уравнений, описывающих независимые физические процессы, с помощью этого подхода нецелесообразно.
Анализ задачи конвективной диффузии при неизотермическом влагопереносе и предварительные численные расчеты показали, что наиболее эффективно будет следующее разделение системы уравнений по физическим
процессам. Уравнение переноса тепла (3.1) и влагопереноса (3.2) целесообразно решать методом конечных элементов одновременно относительно
температуры и давления жидкости:
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Уравнение конвективной диффузии (3.3) и уравнение кинетики сорбции (3.4) также целесообразно решать в виде системы уравнений:
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т. к. при высокой скорости сорбции наблюдается сильная зависимость концентрации загрязняющих веществ от концентрации адсорбированных и наоборот.
В то же время, т. к. невысокое значение концентрации растворимых загрязняющих веществ, что имеет место в рассматриваемом случае, сущест66

венного влияния на перенос влаги не оказывает, наиболее эффективным будет решение уравнения конвективной диффузии с кинетикой сорбции отдельно от уравнений неизотермического влагопереноса. В этом случае сначала решается система уравнений неизотермического влагопереноса (3.9) и
находится распределение влагосодержания и скорости движения влаги. Затем с учетом значений влагосодержания и скорости движения влаги на определенном временном шаге из решения системы уравнений (3.10) находится распределение концентрации загрязняющих веществ (см. рис. 3.1). Кроме
того, при использовании такого подхода нет необходимости вычислять перенос загрязняющих веществ на каждом временном шаге решения уравнений неизотермического влагопереноса, что является актуальным, т. к. перенос влаги в природных дисперсных средах происходит, как правило, более
интенсивно, чем перенос растворимых веществ.
Рассмотрим более подробно предлагаемые методы и алгоритмы численного решения системы уравнений неизотермического влагопереноса и
конвективной диффузии загрязняющих веществ с использованием МКЭ.

3.2. Методы численного решения уравнений неизотермического
влагопереноса
Основная идея применения метода конечных элементов для решения
системы уравнений неизотермического влагопереноса с граничными условиями (3.6) и (3.7) состоит в том, что температура ( T ) и давление жидкости
( Pliq ) аппроксимируются полиномами:
M

M

T  T  T j N j ,

Pliq  Pliq   Pliq j N j ,

j 1

(3.11)

j 1

где T j и Pliq j – значение температуры и давления жидкости в j-ом узле; N j –
базисная функция в j-ом узле (кусочно-непрерывная функция, определенная
на конечном элементе); M – общее количество узлов.
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Рис. 3.1. Разделение задачи конвективной диффузии растворимых веществ
с учетом неизотермического влагопереноса по физическим процессам и укрупненный
алгоритм ее решения
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Тогда согласно методу взвешенных невязок в постановке Галеркина
систему уравнений (3.9) с граничными условиями (3.6) и (3.7) можно записать в виде:
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где N i и N i – весовые функции в i-ом узле, которые при использовании
метода Галеркина выбираются из системы базисных функций.
Для уменьшения требования к гладкости базисных функций проинтегрируем по частям члены выражения (3.12), содержащие вторые производные, и, принимая Ni   Ni , имеем:
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(3.13)
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4
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0 Pliq j

Как видно, полученная система уравнений (3.13) содержит производные температуры и давления жидкости по времени. Для дискретизации по
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времени предлагается следующий подход. Разлаживая в ряд Тейлора функции температуры и давления в окрестности точки  ( 0    1) и ограничиваясь первыми членами, получим:

T n  T n  tn

T
t

n 

T n1  T n  1    tn
n 
liq

P P
n
liq

n 1
liq

P
где верхний индекс

n

 tn

Pliq
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T
t

n 

,

(3.15)

n 

,

t

 1    tn

n 
liq

(3.14)

,

Pliq

(3.16)

n 

t

,

(3.17)

обозначает вычисление температуры и давления

жидкости в момент времени t  tn  tn .
Вычитая (3.14) из (3.15) и (3.16) из (3.17), получаем аппроксимацию
производных температуры и давления жидкости по времени вида:
n 

T
t

Pliq


n 

t



T n1  T n ,
tn

Pliqn1  Pliqn
tn

(3.18)
(3.19)

,

с погрешностью порядка O  tn2  при   1 2 .
Умножив равенства (3.14) и (3.16) на 1   , а (3.15) и (3.17) на

T n  1   T n   T n1 ,
Pliqn  1    Pliqn   Pliqn1 ,

 , получим
(3.20)
(3.21)

где погрешность имеет порядок O  tn2  .
Поступая аналогичным образом, скорость движения жидкости и производную влагосодержания по времени, входящие в уравнение (3.13), можно
аппроксимировать выражениями:

liq
t

n 



liqn1  liqn

70

tn

,

(3.22)

n
n
n1
.
liq
 1   liq
 liq

(3.23)

С учетом аппроксимаций (3.20)–(3.23) система уравнений (3.13) запишется в виде:
1 N i Cv
tn  N iChv


0

T jn1

 
n 1

N iCwp Pliq j

1 N iCv
tn  N iChv

T jn

0

N iCwp Pliqn j

 

N L   n
1 N i L liqn1
1 N i L liqn
 
  1     i liq liq  


tn 
tn  0
0
0


 

n 1
N i L liqliq

0

  1    

N i  N j

0



 





0






 


N iK wvN j P
N i N j

  

0 T
0 P

N i T4
0



N i N j 4

n 1
0 T j 

0

0 Pliqnj1



n
j
n
liq j

0



N i  qv  qliq 

  

n 1
liq j

  1    

N i qh

T jn1

T jn

0

N iK hvN j



N iK hvN j

N i T

N i  N j

N iK wvN j Pliqn j
0
N i K w liq gD

   

N i N j
0



  1    


 

 
n 1
j
n 1
liq j

0T
0 P
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(3.24)

 

4

 

4

  0

Отметим, что учет интенсивности массообмена Iliq в уравнении теплопроводности в виде разности изменения влагосодержания во времени и градиента потока жидкости с последующей аппроксимацией этих членов выражениями (3.22) и (3.23) является новым решением.
В системе уравнений (3.24) коэффициенты Cv ,  , Chv , Cwp , K hv ,

K ww являются функциями температуры и давления жидкости, т. е. рассматриваемая система уравнений является нелинейной. Воспользуемся для ее
решения методом Ньютона–Рафсона. Основная идея применения этого метода к системе уравнений (3.24) заключается в следующем. Представив систему решаемых уравнений в виде
1 T n 1 
2  Pliqn 1 

 0,

(3.25)

можно получить следующее приближение к искомому решению задачи:
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T n 1

k 1

T n 1



Pliqn 1

k



Pliqn 1

T n 1
Pliqn 1

k

.

(3.26)

При этом вектор приращения температуры и давления жидкости находится из решения системы линейных алгебраических уравнений:

1 T n 1 

1 T n 1 
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Pliqn 1
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T n 1

n 1
2  Pliqn 1  2  Pliqn 1  Pliq
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1 T n 1 
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,

2  Pliqn 1 

(3.27)

Pliqn 1

где матрица значений частных производных называется якобианом системы,
а левая часть – невязкой.
Для нахождения якобиана подставляем аппроксимацию (3.11) в систему
уравнений (3.24) и продифференцируем по температуре и давлению жидкости:
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Таким образом, якобиан системы уравнений (3.24) – сумма всех членов,
рассчитанных согласно выражениям (3.28)–(3.37), в которых все величины
на временном шаге n известны, а на шаге n  1 принимаются равным значениям, полученным на k  1 итерации метода Ньютона–Рафсона. С каждой
k-й итерацией метода Ньютона–Рафсона величины на временном шаге n  1
приближаются к значениям, которые являются решением системы уравнений (3.24).
При этом значения влагосодержания и скорости движения жидкости на
каждом временном шаге вычисляются с учетом (3.11) через узловые значения температуры и давления жидкости следующим образом:
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(3.39)

Рассмотренный итерационный процесс применяется до тех пор, пока
не будет достигнута заданная точность решения. В этой работе предлагается прекращение итерационной схемы, когда абсолютные погрешности температуры и давления жидкости в каждом узле достигают значений меньше
заданных.
В систему уравнений (3.24) и якобиан системы (3.28)–(3.37) входят подынтегральные выражения. Для их вычисления можно воспользоваться численным интегрированием, при котором определяемый интеграл заменяется
квадратурной суммой. Использование квадратурных формул позволит, при
программной реализации численного метода, оперативно изменять тип конечного элемента и степень многочленов, используемых в качестве базисных функций. Особенности вычисления интегралов, получаемых при использовании МКЭ, изложены в работах [2, 11]. Как показали предварительные расчеты, при применении квадратуры Гаусса–Лобатто [2] получаемое
решение задач неизотермического влагопереноса и конвективной диффузии
обладает большей устойчивостью и точностью.
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Приведенные выше методы численного решения задачи неизотермического влагопереноса являются новыми. Ранее представление уравнений неизотермического влагопереноса с помощью метода взвешенных невязок и
аппроксимаций (3.22) и (3.23) в виде системы уравнений (3.24) никем не
приводилось и не обсуждалось. Как будет показано ниже, предложенный
численный метод можно использовать при решении задач неизотермического влагопереноса в гетерогенных средах, состоящих из областей с различными физическими свойствами.

3.3. Методы численного решения уравнений
конвективной диффузии и кинетики сорбции
Процедура решения с помощью МКЭ уравнений конвективной диффузии и кинетики сорбции (3.10) аналогична методике, предложенной для
уравнений неизотермического влагопереноса. Концентрация загрязняющих
веществ (C) и адсорбированных (a) аппроксимируются полиномами:
M

C  C  C j N j ,

M

a  a  ajN j .

j 1

(3.40)

j 1

Применяя метод взвешенных невязок, система уравнений (3.10) с граничными условиями (3.8) записывается в виде
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(3.41)

N i  liq DN j  uN j   n 0 C j
  0
0
0 aj

Интегрируя по частям член, характеризующий конвективный перенос и
дисперсию, и принимая Ni   Ni , выражение (3.41) перепишется следующим образом:
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С учетом аппроксимаций
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(3.45)

система уравнений (3.42) запишется в виде:
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Подставляя в систему уравнений (3.46) аппроксимации (3.40) и применяя квадратурную формулу Гаусса–Лобатто для вычисления подынтегральных выражений, получим систему линейных алгебраических уравнений относительно C n1 и a n1 . Решение этой системы дает значения концентрации
растворимых и адсорбированных веществ в момент времени n  1.
Отметим, что представление уравнений конвективной диффузии и кинетики сорбции с помощью метода взвешенных невязок и аппроксимаций
(3.43) и (3.45) в виде системы уравнений (3.46) является новым подходом.
Как правило, ранее с помощью метода конечных элементов или конечных
разностей решалось уравнение конвективной диффузии, при этом концентрация адсорбированного вещества принималась равная значению, полученному на предыдущем временном шаге. Затем с использованием полученного
значения концентрации загрязняющего вещества решалось уравнение кинетики сорбции. Далее выполнялось итерационное уточнение до тех пор, пока
разность концентраций, полученных на двух соседних итерациях, не становилась меньше заданной погрешности. Однако при больших скоростях
сорбции такой итерационный процесс имеет проблемы со сходимостью. При
использовании же предложенного метода получается линейная система алгебраических уравнений, на точность решения которой скорость сорбции не
влияет. Кроме того, разработанная методика численного решения позволяет
учитывать влияние на перенос и сорбцию загрязняющих веществ скорость
изменения объемного влагосодержания природной дисперсной среды [12].

3.4. Аппроксимация граничных условий на поверхности раздела
сред и особенности учета граничных условий первого рода
Выше упоминалось, что предложенная авторами математическая модель может быть использована для анализа процессов неизотермического
влагопереноса и конвективной диффузии растворимых веществ в слоистых
средах с различными физическими свойствами.
Однако при наличии в дифференциальных уравнениях члена, характеризующего проводимость:

  k   div  kgrad  ,

(3.47)

на границе раздела сред необходимо выполнение граничного условия:

n  k1grad  k2grad   0 .

(3.48)

В то же время, при построении схемы численного решения в вышеприведенных подразделах не рассматривался учет граничных условий на поверхности раздела сред. Покажем, что при использовании предложенных
методов численного решения системы дифференциальных уравнений, базирующихся на методе взвешенных невязок, граничные условия на границе
раздела будут выполняться автоматически.
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Предположим, что две среды Ω1 и Ω2 имеют общую границу Γ3
(рис. 3.2). При этом для областей Ω1 и Ω2 и их границ справедливы следующие уравнения и граничные условия:

div  k1grad   0 ,
div  k2grad   0 ,

Ω 1:
Ω 2:
Γ 1:
Γ 2:
Γ 3:

(3.49)
(3.50)
(3.51)
(3.52)
(3.53)

n1k1grad  q1  0 ,
n2k2grad  q2  0 ,

n2  k1grad  k2grad   0 .

Рис. 3.2. Область решения задачи и ее границы

Учитывая, что n1  n2 , последнее выражение можно переписать в виде:

n1k1grad  n2k2grad  0 .

(3.54)

Аппроксимация дифференциальных уравнений (3.49), (3.50) с граничными условиями (3.51), (3.52) и (3.54) методом взвешенных невязок приводится к системе уравнений:

 W div  k grad     n W k grad   W q 
i

1

1

1

1

i 1

1

1

i 1

1



1

  Wi div  k2grad  2   n 2 Wi k2grad 2   Wi q2 2  ,
2

2

2

  n1Wi k1grad3   n 2 Wi k2grad3
3

3

где Wi и Wi – множество весовых функций.
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(3.55)

Это выражение, используя формулу интегрирования по частям, которая, согласно теореме Остроградского–Гаусса, для достаточного числа раз
дифференцируемых функций Wi и  приводится к виду

 Wdiv  k grad     nW kgrad   gradW kgrad ,
i

1

i



(3.56)

i





можно записать:
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(3.57)

  n 2 Wi k2grad 2   Wi q2 2   n1Wi k1grad3   n 2 Wi k2grad3
2

2

3

3

Ограничивая теперь выбор весовых функций требованием Wi  Wi ,
видим, что интегралы, включающие градиент от  на границах Γ1, Γ2 и Γ3,
взаимно уничтожаются и аппроксимирующее соотношение принимает вид:

 W div  k grad     W div  k grad  
i
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i
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2

0

2
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.

(3.58)

2

В то же время, соотношение (3.58) можно было получить, если предположить, что никакой границы раздела сред Γ3 нет и необходимо просто решить уравнение div  kgrad   0 в области   1  2 , ограниченной кривыми Γ1 и Γ2, в которой имеет место неоднородное распределение значений
параметра переноса k. Отсюда следует, что предложенное численное решение уравнений неизотермического влагопереноса (3.24) и конвективной
диффузии (3.46) автоматически учитывает граничное условие на границе
раздела сред.
При решении рассматриваемых задач может возникнуть необходимость учесть граничное условие первого рода, которое предполагает задание
на границе области определенных значений температуры, влагосодержания
или концентрации. Учет граничных условий первого рода предлагается осуществлять непосредственно при решении системы алгебраических уравнений путем исключения соответствующих уравнений. Этот процесс, как правило, сводится к следующей процедуре. Если значение переменной величины в i-ом граничном узле известно, то в левой части системы уравнений все
коэффициенты i-ой строки кроме диагонального коэффициента, которому
присваивается значение единица, приравниваются нулю. А в правой части
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системы уравнений i-ый элемент приравнивается заданному значению физической величины. Как видно, такая процедура требует присваивания нулевого значения всем элементам i-ой строки, что в случае большого размера системы уравнений, когда вся она не помещается в оперативной памяти, потребует определенных временных затрат. Авторами предложено для
исключения i-го уравнения вместо приравнивания нулю большого количества элементов присвоить диагональному члену определенное большое число,
а i-му элементу правой части – произведение этого большого числа на заданное значение. Такой подход позволяет уменьшить временные затраты на
исключение уравнений из системы алгебраических уравнений в сравнении
с общепринятым методом.

3.5. Адаптация шага по времени для достижения устойчивости
и наискорейшей сходимости решения
Разработанные численные методы для решения уравнений неизотермического влагопереноса и конвективной диффузии являются безусловно устойчивыми при   1 2 . В то же время в работе [2] показано, что при достаточно больших значениях шага по времени результаты численного решения
системы уравнений могут содержать колебания. Очевидным выходом из
положения было бы, в случае появления колебаний в решении, уменьшение
шага по времени. Однако в рассматриваемых задачах граничные условия и
параметры переноса зависят от времени, поэтому шаг по времени, обеспечивающий устойчивое решение на одном временном слое, не обязательно приведет к устойчивости решения на другом временном слое. Кроме того, определение максимального шага по времени, при котором решение будет обладать устойчивостью, возможно только для линейных задач с постоянными
коэффициентами. В связи с этим, в настоящей работе предложен новый подход, который заключается в изменении шага по времени на различных временных слоях в соответствии с определенным критерием. Логично предположить, что шаг по времени следует менять в зависимости от скорости изменения величин, относительно которых решается система уравнений, т. е.
температуры, давления жидкости и концентрации. Действительно, как показали численные исследования рассматриваемой задачи, при шаге, который
обеспечивает изменение температуры, давления жидкости и концентрации
менее чем на 40 % от значения на предыдущем временном слое, достигается
устойчивость решения. Однако здесь остался открытым вопрос, каким образом определить шаг по времени, чтобы изменение искомой величины на
следующем временном слое соответствовало заданному.
Рассмотрим основную идею предлагаемого метода адаптации временного шага на примере решения уравнения конвективной диффузии. Пусть
необходимо найти шаг, при котором значение концентрации Cn1 на следующем временном слое будет отличаться на 20 % от значения, полученного
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на предыдущем временном слое: Cn1  Cn  0.2Cn . Разложим в ряд решение
в окрестности временного шага n  1:
Cn1  Cn  tn

C
t 2  2C
t 3  3C
 n 2  n 3  ... .
t n
2 t n
6 t n

(3.59)

Отсюда, ограничиваясь первыми членами, получим выражение для определения шага по времени:
tn 

Cn1  Cn
.
 C t n

(3.60)

Принимая Cn1  Cn  0.2Cn , имеем:
tn 

0.2Cn

 C t n

.

(3.61)

Таким образом, рассчитав по формуле (3.61) для каждого узла конечноэлементной сетки шаг tn и взяв в качестве шага минимальное значение,
будет обеспечено изменение в каждом узле концентрации не более чем на
20 % (на самом деле приблизительно 20 %, т. к. аппроксимация (3.60) имеет
погрешность порядка O  tn  ) от значения, полученного на предыдущем
временном слое.
В предложенных выше численных методах для решения нелинейной
системы уравнений использовался метод Ньютона–Рафсона. Этот метод обладает сходимостью только в том случае, когда начальное приближение не
слишком удалено от решения. Кроме того, от выбора начального приближения сильно зависит скорость сходимости. Обычно при решении нестационарных задач за первое приближение принимают величину, полученную на
предыдущем временном шаге. Следовательно, в случае решения нелинейной
задачи величина временного шага будет влиять не только на устойчивость
решения, но и на количество уточняющих итераций для получения решения
с заданной точностью. Поэтому определение временного шага, обеспечивающего наискорейшую сходимость на каждом временном слое, является
актуальной задачей.
Очевидно, что чем медленнее изменяются физические свойства от переменных, относительно которых решается система уравнений, тем быстрее
задача будет сходиться к искомому решению. Следовательно, наискорейшая
сходимость метода Ньютона–Рафсона будет достигаться при выборе такого
временного шага, при котором изменение физических свойств во временном
интервале от n до n + 1 будет минимально. Однако, с другой стороны,
уменьшение шага приведет к увеличению их количества, требуемого для
решения задачи.
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Для определения шага по времени, который минимизирует сумму итераций метода Ньютона–Рафсона, и количества шагов проводились численные расчеты задачи неизотермического влагопереноса с адаптацией шага по
времени. При этом он варьировался таким образом, чтобы обеспечить изменение физических свойств во временном интервале от n до n + 1 на 10, 20, 30
и 40 %. Численные исследования показали, что минимальное количество
итераций, необходимых для решения задачи, наблюдается, когда физические
свойства во временном интервале от n до n + 1 изменяются на 20 %.
Вычисление временного шага, обеспечивающего заданное изменение
физических свойств, осуществлялось на основе алгоритма, который представлен на рис. 3.3. Этот алгоритм строится на основе подхода, рассмотренного выше, где было показано, как определить временной шаг, при котором
происходит изменение величины, относительно которой решается уравнение, на заданное значение. Однако здесь остался открытым вопрос, каким
образом перейти от установленного изменения физических свойств к соответствующему изменению величин, от которых они зависят. Предположим,
необходимо найти приращение температуры T , обеспечивающее изменение теплопроводности на 20 %:

  Pliq n ,Tn  T     Pliq n ,Tn   0.2  Pliq n ,Tn  .

(3.62)

Эту задачу можно свести к задаче минимизации целевой функции

  P

liq n



,Tn  T     Pliq n ,Tn   0.2  Pliq n ,Tn   min ,
2

(3.63)

для решения которой известно много методов, например, метод золотого
сечения.
Также эту задачу можно решить с помощью аппроксимации зависимости теплопроводности от температуры кусочно-линейным полиномом, затем
найти из нее обратную функцию – зависимость температуры от теплопроводности, из которой легко вычислить значения температуры при изменении
теплопроводности на 20 %.
Таким образом, с помощью подходов, изложенных выше, на каждом
временном слое можно определить значение шага по времени, который обеспечивает устойчивость решения и наискорейшую сходимость метода Ньютона–Рафсона. Следует отметить, что во многих современных программных
комплексах, предназначенных для конечно-элементного моделирования
(Comsol Multyphysics, ANSYS и т. п.), также применяются алгоритмы адаптации шага по времени. Однако описание используемых алгоритмов в технической документации не приводится, что затрудняет их сравнительный анализ.

82

Рис. 3.3. Алгоритм вычисления шага по времени
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В то же время, как видно из работ [13, 14], в существующих алгоритмах
адаптация шага по времени основывается на предыстории расчета, т. е. если
на предыдущих итерациях наблюдалась быстрая сходимость, то шаг увеличивался и наоборот. При этом может возникнуть ситуация, когда на предыдущих временных шагах коэффициенты уравнения слабо зависели от переменных, относительно которых решается уравнение, и задача быстро сходилась к искомому решению. В результате, в соответствии с существующим
алгоритмом, шаг по времени будет возрастать. Однако если на следующем
временном шаге будет наблюдаться резкая зависимость коэффициентов
уравнения от искомого решения, то из-за большого шага начальное приближение будет слишком удалено от решения, что приведет к несходимости
метода Ньютона–Рафсона. Предлагаемый же алгоритм лишен таких недостатков, т. к. сущность алгоритма заключается в вычислении шага по времени
на основании предсказания скорости изменения физических свойств от переменных, относительно которых решается система уравнений, и скорости
изменения самих переменных.
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ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
МИГРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В ПРИРОДНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ
4.1. Общие сведения
Как было показано в предыдущих главах, в настоящее время, в том
числе и авторами монографии, разработано значительное число концептуальных математических и компьютерных моделей, позволяющих прогнозировать миграцию переменно-насыщенных жидкостей в пористых средах,
распространение теплоты в почвогрунтовых системах и, в результате, миграцию растворенных веществ. Однако при более детальном рассмотрении
каждой из моделей оказывается, что часть из них располагает достаточно
большими допущениями и приближениями. С другой стороны, существуют
более полные феноменологические модели, включающие в себя достаточно
глубокие описания химических и физических процессов, протекающих
в почве. Однако ввиду сложности и динамичности этих процессов основной
проблемой при их математическом описании является большое количество
параметров, коэффициентов, граничных условий, необходимых для определения (это видно из предыдущих глав), и, как следствие, сложность их использования специалистами-практиками (наиболее известные компьютерные модели – FeFlow, Hydrus2D/3D, ModFlow). Дополнительным недостатком выступает и потребность в больших вычислительных ресурсах для
обеспечения приемлемого для практического использования времени выполнения расчетных операций. Эта проблема в настоящее время решается
с помощью суперкомпьютеров, однако не все специалисты-практики имеют
к ним доступ.
Поэтому наряду со сложными феноменологическими моделями имеется большая потребность в достаточно точных для практического использования моделях, которые могли бы быть применены для решения повседневных задач прогнозирования на персональных компьютерах в условиях
обычных учреждений и предприятий.
В этом отношение большую перспективность имеют функциональные
модели почвенных процессов, экспертные и географические информационные системы [1, 2]. Наличие больших объемов экспериментальных данных
как по распределению (временному и пространственному) загрязняющих
веществ в почве, так и по физико-химическим свойствам почв, накопленных
в научно-исследовательских организациях, создает предпосылки для использования экспертных систем в целях их эффективной обработки. Экспертные
системы обработки данных отличаются от обычных систем тем, что в них
используются правило-ориентированный аппарат представления знаний,
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символьный вывод и эвристический поиск решения (в качестве альтернативы использования известного алгоритма) [1, 3]. Исходя из этого, основным
предназначением экспертных систем является решение т. н. неформализованных задач, что делает их применение для решения задач в области экологии, в частности для прогнозирования миграции примесей в почвах, достаточно эффективным.
При этом экспертные системы не отвергают и не заменяют традиционного подхода к разработке программ, ориентированных на решение формализованных задач, а гармонично их дополняют. Поэтому с целью совершенствования решений таких задач широкое распространение получают инструменты, построенные на базе гибридизации отдельных элементов
экспертных систем и нейронных сетей, что позволяет использовать их основные достоинства и избежать в ряде случаев отдельных недостатков.
Таким образом, сложность формализации задач в рассматриваемой
предметной области, многообразие влияющих процессов, а также разнородность экспериментальных данных по миграции радионуклидов и химических веществ в почве делает применение экспертных систем актуальной задачей, решению которой и посвящена настоящая глава монографии.

4.2. Разработка структур искусственных нейронных сетей
для классификации физико-химических свойств почв
и прогнозирования миграции химических веществ
техногенного происхождения
Вопросам разработки структур искусственных нейронных сетей посвящено большое количество работ, из которых наиболее близкими к рассматриваемой предметной области являются [1, 4–15]. Однако их применение для решения задач прогнозирования миграции загрязняющих веществ
в почве затруднительно по целому ряду причин, что потребовало разработки
новых структур нейронных сетей, выполняющих обозначенные функции.
Ввиду необходимости проведения прогнозирования миграции загрязнителей прежде всего в почвах сельскохозяйственного назначения, в которых может присутствовать широкий спектр загрязнителей (химические и
органические вещества, радионуклиды и др. (см. раздел 1.3)), целесообразным является разработка нескольких взаимодополняющих нейросетевых
моделей. Поэтому в настоящей работе предложено использование отдельных
экземпляров (сохраненных состояний) искусственных нейронных сетей для
каждого из загрязнителей в отдельности (например, 137Cs, 90Sr).
Как известно [11], искусственная нейронная сеть является формальным
языком, описывающим взаимосвязь между входными и выходными сигналами с помощью известных и понятных функциональных зависимостей.
Рассмотрим возможность применения для решения поставленной задачи
наиболее распространенной нейросетевой архитектуры – многослойной ней87

ронной сети. Основная ее идея состоит в расположении формальных нейронов слоями. Наименьшее число слоев три: входной, скрытый и выходной.
Число нейронов во входном и выходном слоях зависит от размерности данных. Следует отметить, что входной слой состоит не совсем из формальных
нейронов. Скорее, это просто точки ветвления, распределяющие входной
сигнал на входы нейронов скрытого слоя. Иногда входной слой трактуют,
как препроцессор входных данных (например, линейное преобразование
данных к интервалу [–1,1] или любое другое нормирование). Число скрытых
слоев и количество нейронов в каждом из них может быть любым и зависит
от сложности решаемой задачи. Точка ветвления (выход) каждого нейрона
распределяет сигнал по всем входам нейронов последующего слоя. Наличие
хотя бы одного скрытого слоя является принципиально важным, т. к. совместно с нелинейными элементами, входящими в их состав, позволяет решать
любую линейно-неразделимую задачу. Доказательство этого утверждения
следует из основной теоремы нейронных сетей – теоремы Стоуна [11].
Исходя из вышеизложенного, для решения поставленной задачи предлагается следующая общая структура многослойной нейронной сети (рис. 4.1).
Входной
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(глубина)
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вещества

Процентное
содержание от
первоначальной
концентрации
вещества

Период времени
Тип почвы

Выходной
слой
Физико-химические
свойства почвы

Вспомогательная
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Рис. 4.1. Структура многослойной нейронной сети для прогнозирования миграции

веществ в почве
Как показано на рисунке, в упрощенном варианте сети на вход подается четыре сигнала. Первый из них – это слой почвы, или глубина, измеряемая в метрах (однако, как известно, экспертной системе необходимо нормализовать эти и все остальные значения), на которой производятся текущие
замеры концентрации вещества. Второй параметр – это начальная концентрация веществ на поверхности в начальный момент времени. Третий пара88

метр характеризует период времени, измеряемый в месяцах (годах), прошедший с момента появления первых результатов измерений концентрации
прогнозируемого вещества на поверхности почвы до интересующей пользователя даты. Четвертый параметр – тип почвы (например, чернозем, дерново-подзолистая, глеевая и т. п.).
Ввиду того, что в базе данных системы будет присутствовать информация о различных свойствах почв и грунтов, то целесообразным является построение вспомогательной нейронной сети, которая могла бы осуществлять
прогнозирование свойств почв исходя из их типов, состава, условий окружающей среды и подавала бы на вход основной нейронной сети прогнозные
значения. Она изображена как вспомогательная нейронная сеть (рис. 4.1).
Однако проведенные дополнительные исследования в рамках работ
[12, 13] потребовали уточнения структур как основной (рис. 4.2), так и вспомогательной нейронных сетей (рис. 4.3), обеспечив учет большего количества влияющих факторов.
Так, одними из немаловажных факторов, которые необходимо обязательно учитывать при прогнозировании миграции веществ в почве, являются
рельефно-ландшафтные и климатические характеристики [9, 15]. Они составляют отдельные группы данных, подаваемых на входной слой предложенной нейронной сети (рис. 4.3).
В свою очередь в состав климатических характеристик вошли такие
факторы, как климатический пояс; средние температуры зимы, весны, лета и
осени; средние осадки зимы, весны, лета и осени. В состав рельефно-ландшафтных характеристик включены: ландшафт; тип местности; рельеф местности; высота над уровнем моря. Учитываются также следующие физикохимические характеристики почв: гранулометрические фракции песка, глины, ила; процентное содержание органических веществ; емкость катионного
обмена; кислотность и способ ее определения; плотность. При этом для
обеспечения возможности проведения процедур обучения на экспериментальных, а также расчетных данных добавляется дополнительный параметр,
характеризующий начальную концентрацию вещества на указанной глубине.
Это позволяет использовать нейронную сеть для уточнения результатов прогнозирования распространения загрязняющего вещества и в большей степени адаптировать нейронную сеть под закономерности происходящих при
этом процессов.
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Рис. 4.2. Уточненная структура многослойной нейронной сети для прогнозирования
миграции загрязняющих веществ в почве
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Рис. 4.3. Уточненная структура вспомогательной сети для прогнозирования
физико-химических характеристик почв
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Расширенная структура вспомогательной нейронной сети (рис. 4.3) позволяет решать задачи перехода от лингвистических форм данных к их численным характеристикам. Такое преобразование не дает точных оценок определения искомых параметров, однако позволяет расширить круг применения нейросетевых моделей при прогнозировании миграции загрязняющих
веществ в почвах сельскохозяйственного назначения. Так, появляется возможность использовать описательные характеристики почв для проведения
оценочных прогнозов загрязняющих веществ на базе нейросетевых и аналитических моделей, а также в качестве классификатора свойств почв.
Мотивируясь рекомендациями, изложенными в [11], при проведении
полных циклов процедуры обучения предложенных структур нейронных
сетей число нейронов во входном слое выбирается равным количеству поступающих на нейронную сеть параметров, а число выходных нейронов –
соответственно равным количеству искомых параметров. Снимаемое с выходов нейронной сети процентное содержание рассматриваемого вещества
в дальнейшем необходимо подвергать процедуре обратной нормализации.

4.3. Адаптация алгоритмов обучения искусственной нейронной
сети. Создание алгоритма пост-обучения нейронной сети
4.3.1. Алгоритм обратного распространения ошибки с использованием
дополнительного сигнала
Для детальной оценки и оптимизации структуры нейронной сети необходимо определить ее соответствующие параметры.
В предложенной структуре ИНС количество слоев больше или равно
трем, поэтому анализ проведен для ИНС, состоящих из трех слоев. Ее работа
описывается выражением (4.1):

Y  F ( F ( XW1  T1)W 2  T 2)  T 3 ,

(4.1)

где Y  ( y1 , y2 ,..., yn ) – вектор выходных сигналов; X  ( x1 , x2 ,...,xn ) –
вектор входных сигналов; F – оператор нелинейного преобразования; Wi –
вектор весовых коэффициентов i-го слоя многослойной нейронной сети
(в данном случае i = {1,2}); Ti – вектор порогов нейронов i-го слоя.
При выборе нелинейной функции активации наиболее применимы:
сигмоидная; биполярная сигмоидная; гиперболический тангенс; логарифмическая и другие функции [4, 6, 7, 11]. Критерием выбора той или иной функции служит: во-первых, возможность получения аналитического решения
производной n-го порядка этой функции, а во-вторых, степень приближенности выбранной функции к аппроксимируемой целевой. В силу того, что
в рассматриваемом случае информация о характеристиках целевой функции
отсутствует, то, исходя из соображений простоты алгоритмизации аналити-
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ческого решения производной, выбираем сигмоидную функцию активации,
выходное значение которой описывается выражением (4.2):

yj

1
1  e S j

,

(4.2)

где yj – выходное значение j-го нейронного элемента; Sj – определяется выражением (4.3):

S

j

  wij y  T
j

i

j

,

(4.3)

где wij – i-ый весовой коэффициент j-го нейрона; Tj – пороговое значение j-го
нейрона.
Как видно из выражений (4.2) и (4.3), в этом случае вычисление производной функции yi по Sj значительно проще, чем операции с гиперболическим тангенсом и биполярной сигмоидной функцией в существующих разработках [4, 11, 14].
На рис. 4.4 показана схема нейрона, работающего в режиме прогнозирования, на который подается вектор входных сигналов X (xt,1, xt,2, xt,3) и
снимается выходной сигнал y.

Рис. 4.4. Схема работы нейрона в режиме прогнозирования

Для наглядности число нейронов, с которыми связан текущий нейрон
на предыдущем слое, равняется трем, что соответствует переменной k. Переменная t обозначает текущий слой, в котором находится нейрон. Вектор
входных сигналов взаимодействует с соответствующим вектором весовых
коэффициентов (Wi), вектор выходных сигналов взаимодействует с вектором
весовых коэффициентов нейронов последующего слоя.
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Одной из важнейших задач при разработке многослойной нейронной сети является ее обучение. В настоящее время для этих целей широко применяется алгоритм обратного распространения ошибки [4, 11, 14]. В его основе
лежит метод градиентного спуска в пространстве весовых коэффициентов и
порогов нейронной сети. Основу обучения составляют прямой и обратный
проходы. Прямой проход представляет собой прямое вычисление выходов,
определяемое выражением (4.1). Обратный проход заключается в подстройке
весов текущего слоя в зависимости от ошибки последующего слоя.
Подстройка весов выходного слоя k отличается от аналогичной задачи
для скрытого слоя. Это связано с тем, что в выходном слое величина ошибки
вычисляется явно. Выход нейрона слоя k, вычитаемый из целевого значения
tj, дает сигнал ошибки. Умножив его на производную сжимающей функции
[yj(1 – yj], вычисленную для этого нейрона слоя k, получим величину δ (4.4):

  y j  (1  y j )  (t j  y j ) ,

(4.4)

где δ – величина ошибки выходного слоя; yj – рассчитанное значение выходов.
Величина δ, необходимая для вычисления ошибки скрытого слоя, получается суммированием всех таких произведений и умножением на производную сжимающей функции (4.5):




 q

 ,

 j  y j  (1  y j )    q,k wq,k 

(4.5)

где δj – величина передаваемой ошибки текущего слоя; δq,k – величина передаваемой ошибки последующего слоя k нейронного элемента q; wq,k – значение весового коэффициента нейронного элемента q слоя k.
Умножая δ на величину yj нейрона j, можно получить значение весового коэффициента. Это произведение в свою очередь умножается на коэффициент скорости обучения η (обычно от 0,01 до 1,0), и результат прибавляется
к весу. Такая же процедура выполняется для веса каждого нейрона от скрытого слоя к выходному.
Представленные ниже уравнения (4.6) и (4.7)иллюстрируют это вычисление:

wk     j  yk ,
wk (n  1)  wk  wk (n) ,

(4.6)
(4.7)

где wk – изменение величины веса в слое k;  – коэффициент скорости
обучения; δj – величина δ для нейрона последующего слоя j; wk(n) – величина
весового коэффициента одного из нейронов в предыдущем слое на шаге n до
коррекции (индекс k относится к слою, в котором заканчивается данный вес,
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т. е. с которым он объединен); wk(n+1) – величина веса на шаге n + 1 (после
коррекции); yk – величина выхода нейрона в слое k.
Таким образом, работу нейронов при обратном проходе можно свести
к следующему случаю (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Схема работы нейронов при обратном проходе

Необходимо также отметить, что важную роль играет величина случайно инициализируемых синаптических связей (весовых коэффициентов).
Проведенные в [11] исследования показывают, что наиболее эффективным
является выбор весовых коэффициентов случайным образом в диапазоне
[–0,05; 0,05], а также (при большом числе нейронов в слое) в диапазоне (4.8):
[

1
1
;
],
n(i ) n(i )

(4.8)

где n(i) – число нейронных элементов в слое i.
В предложенных ИНС в силу того, что число нейронов в слое небольшое, весовые коэффициенты инициализируются случайным образом в диапазоне [–0,05; 0,05].
Проведенный анализ показал, что применение представленного выше
алгоритма связано с рядом проблем. К ним относятся:
 неопределенность в выборе числа слоев и количества нейронов
в слое;
 медленная сходимость градиентного метода;
 невозможность определения зон локального и глобального минимума целевой функции;
 сложность получения оптимальной скорости обучения;
 влияние случайной инициализации весовых коэффициентов нейронной сети на поиск минимума функции среднеквадратической ошибки.
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Однако, несмотря на указанные проблемы, этот алгоритм сегодня является одним из лучших. Поэтому его практическое использование является
целесообразным при условии минимизации приведенных выше недостатков.
С этой целью авторами работ [4, 6, 11, 14] сделаны попытки разработки модифицированных алгоритмов.
Для увеличения сходимости градиентного спуска и нейтрализации
«скатывания» в точки локального минимума используется ряд методов и
подходов. В работе [11] описано т. наз. больцмановское обучение, позволяющее системе делать случайный шаг в направлении, изменяющем целевую функцию, и тем самым выходить из локальных минимумов.
В работе [4] предложен метод «тяжелого шарика», согласно которому
в подстройку весов добавляется дополнительный множитель, называемый
«моментным термом». Введение его позволяет выходить из небольших локальных минимумов.
Однако эти меры не дают полной гарантии того, что процесс обучения
сойдется, что неприемлемо для практического использования ИНС в предметной области. Они лишь позволяют увеличить вероятность того, что сеть
обучится, но при этом значительно увеличивают время, затрачиваемое на
процесс обучения, т. к. возникает необходимость дополнительного расчета
состояния сети на каждом итерационном цикле обучения.
Одной из эффективных мер в этом случае является использование
адаптивного шага обучения, который ускоряет процесс обучения, но и он не
гарантирует сходимость.
Существует еще целая серия алгоритмов по совершенствованию сходимости метода обратного распространения ошибки, таких как алгоритм
Левенберга–Маркара [6], послойного обучения [11] и др.
Для решения указанных выше проблем авторами монографии предложен новый метод улучшения сходимости обучения разработанных ИНС. Он
заключается в подаче значительного дополнительного сигнала на все веса
отдельного слоя, начиная с последнего, как показано в выражении (4.9):

wk (n  1)  wk (n)  w k   ,

(4.9)

где ξ – дополнительный сигнал, величина которого зависит от повторяемости величины ошибки слоя.
Рис. 4.6 поясняет принцип работы алгоритма с формированием дополнительного сигнала.
Как показано на рисунке, дополнительный сигнал формируется в случае, если на текущем слое суммарная ошибка достаточно велика и незначительно изменяется в пределах нескольких итераций обучения. Далее (после
формирования сигнала) слой изменяет свое состояние и выходит из зоны
локального минимума. Величина сигнала после его формирования сохраняется с торможением в течение нескольких итераций, поэтому слой успевает
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реабилитироваться и войти с большой вероятностью в состояние глобального минимума.

Рис. 4.6. Зависимость среднеквадратической ошибки целевой функции от значения
весов связей нейронов

При обучении сети и вхождении ее состояния в зону локального минимума в случаях, если зона локального минимума находится относительно
«близко» к зоне глобального минимума целевой функции (рис. 4.6), значение
адаптивного шага будет приближаться к 1, а значение среднеквадратической
ошибки к 0. При этом, оценивая выражения (4.6) и (4.7), wk будет иметь
минимальные значения, вследствие чего wk(n+1) будет стремиться к wk(n).
При этом если выполнять искусственное увеличение wk , то выходу из подобного рода «ловушки» будет мешать изменение знака wk в сторону минимума целевой функции. В обозначенном случае это последовательное
приближение к минимуму целевой функции в зоне локального минимума.
Большинство существующих модификаций алгоритма обратного распространения ошибки [4, 6, 11, 14] изменяет именно приращение wk на
некоторое значение λ. В результате чего эта мера чаще всего приводит
к продолжению нахождения в окрестностях зоны локального минимума.
Кроме того, не следует забывать и о многослойной структуре искусственных нейронных сетей, используемых в рассматриваемой предметной области. Ошибка распространяется от последнего слоя к первому, при этом ее
значение значительно уменьшается, приближаясь к первому слою, что связано с ее учетом на предыдущих слоях. Поэтому и не рекомендуется использовать в классах ИНС «с учителем» большое число слоев [11]. В этом случае
выбранные начальные состояния весов первых слоев могут привести к поис-
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ку решений по минимизации ошибки в зоне локального минимума целевой
функции первых слоев. Во избежание такой ситуации необходимы значительные изменения самих значений весов первых слоев, а разовые изменения получившихся в этом случае приращений (с учетом распространения
ошибки), как было отмечено выше, не приведут к желаемому эффекту.
В предложенной модификации алгоритма обратного распространения
ошибки дополнительный сигнал ξ подается отдельно и максимально влияет
на выходное значение веса нейрона (выражение (4.9)), производя для слоя
общий «встряхивающий» эффект и позволяя выйти из любого локального
минимума. Адаптивная составляющая позволяет избежать попадания в новую зону локального минимума в районах, отдаленных от глобального минимума. При попадании в ситуацию локального минимума (рис. 4.7) указанный алгоритм, перегруппировав сеть, в большинстве случаев позволит ее
избежать.

Рис. 4.7. Зависимость ошибки слоя от состояний весов нейронов на этом слое

На рис. 4.7 утолщенными указательными линиями показан момент во
время обучения нейронной сети, когда предложенный алгоритм начал работать. Особенность этого варианта заключается в том, что между двумя локальными минимумами находится глобальный минимум целевой функции.
При этом величины адаптивного шага недостаточно, чтобы преодолеть
барьер между локальным минимумом и глобальным. А импульсный шаг весов нейронов текущего слоя (даже с учетом того, что он на второй итерации
компенсируется адаптивным шагом, который ему в этом случае противодействует) приводит к переходу значений весов в зону другого локального минимума. В таких случаях предложенный алгоритм предполагает формирование дополнительного сигнала для предыдущего слоя. Это приводит к изменению целевой функции для заданного слоя и, следовательно,
формированию новой зависимости ошибки текущего слоя от значений матрицы весовых коэффициентов.
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Рис. 4.8 представляет предложенную схему обучения нейронной сети [2, 12] с учетом вышеизложенного.

Рис. 4.8. Схема обучения нейронной сети с использованием дополнительного сигнала

На схеме входной и выходной слои показаны в виде двух подслоев.
Входной слой представлен в виде слоя, распараллеливающего входной вектор сигналов, и слоя нейронов. Выходной слой представлен в виде слоя нейронов и слоя вычисления ошибки. Блок «Анализатор» выполняет функции
анализа результатов прямого прохода в режиме обучения. В случаях повторяемости результатов и значительной их погрешности он выполняет формирование дополнительного сигнала вначале на выходной слой, а затем, если
эта мера не приводит к сходимости обучения, осуществляет генерацию дополнительного сигнала на последующий слой, начиная отсчет от выходного.
Таким образом, алгоритм работы анализатора разбивается на два этапа.
На первом этапе производится анализ ситуации попадания в зону локального
минимума. На втором – формируется величина дополнительного сигнала и
выполняется его распространение на определенный слой нейронной сети.
Прежде чем перейти к более подробному описанию первой части алгоритма, необходимо выделить несколько новых понятий. Так, вводится понятие чувствительности нейронной сети к входным образам. Чувствительность
определяется степенью реакции подстройки состояний нейронной сети для
заданного множества входных образов с целью минимизации целевой функции, т. е. характеризуется максимальной скоростью сходимости нейронной
сети для первых нескольких итераций обучения. Ввод этого понятия в пер-
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вую очередь связан с разным характером зависимости скорости сходимости
нейронной сети от начальных состояний нейронов и с общей структурой
нейронной сети. Для сложных по структуре нейронных сетей их чувствительность к входным образам будет ниже, чем для более простых. Этот факт
подтверждают различные примеры обучений нейронных сетей, приведенные
в работах [4, 11]. При этом существует определенная вероятность того, что
случайно сформированные веса расположат их значения в зоне глобального
минимума целевой функции и на начальных этапах обучения вызовут резкий
скачок чувствительности.
Определим выражения, описывающие дополнительный сигнал, с учетом ранее изложенных соображений:

  2  (1) p   l   j  y k ,

(4.10)

1 :  j (l )  0 ,
p
2 :  j (l )  0

(4.11)

где l – номер итерации, на которой скорость сходимости стала меньше установленной;  j (l ) – ошибка слоя j на итерации l;  l – скорость слоя для итерации l.
Пусть n – чувствительность нейронной сети, EС – величина текущей
среднеквадратической ошибки, EO – величина среднеквадратической ошибки предыдущей итерации, ER – величина желаемой среднеквадратической
ошибки, v – скорость обучения, q – число ситуаций пониженной сходимости,
i – число импульсов, подаваемых последовательно на каждой итерации, ip –
число импульсных последовательностей, проведенных для одного слоя, c –
номер слоя, на котором проводится последовательность подачи сигнала. Тогда алгоритм анализа попадания нейронной сети в зону локального минимума для целевой функции будет следующим:
1. Если i > 0, то осуществляется переход к алгоритму формирования
сигнала, а затем выход из анализа на следующую итерацию обучения.
2. Определяется чувствительность нейронной сети n.
3. Определяется и сохраняется величина текущей среднеквадратической ошибки EС.
4. Сравнивается EС с ER. Если EС < ER – осуществляется выход из алгоритма анализа.
5. Производится вычисление текущей скорости обучения vc = EO – EC.
6. Осуществляется сравнение vc с допустимой скоростью vn, определяемой из выражения (4.12). Если vc ≥ vn, то осуществляется переход на шаг 7,
если vc < vn, то – на шаг 8:
vn 

k n,
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(4.12)

где k – коэффициент допустимой чувствительности нейронной сети, измеряемый в процентах. Рекомендуется устанавливать k в диапазоне от 1 до
0,01 %, в зависимости от требуемой скорости обучения и размерности структуры нейронной сети.
7. Устанавливается q = 0 и производится выход из анализа на следующую итерацию.
8. Если q = 0, то происходит фиксирование параметров для выражения (4.11).
9. Устанавливается q = q + 1.
10. Сравнивается значение q c допустимым qn (выбирается от 10 до
20 итераций). При q ≥ qn – переход на шаг 11, при q < qn – выход на следующую итерацию обучения.
11. Если ip ≤ 0, то осуществляется переход на шаг 12, если ip > 0 – то на
шаг 13.
12. ip = 3.
13. Осуществляется переход к алгоритму формирования и распространения дополнительного сигнала.
14. Окончание алгоритма.
В свою очередь, предложенный алгоритм формирования и распространения сигнала будет выглядеть следующим образом:
1. Устанавливается q = 0.
2. Если ip ≥ 3, то осуществляется переход на шаг 3, иначе переходим
на шаг 6.
3. Увеличивается c = c + 1; ip = 0.
4. Если c больше числа слоев в ИНС, то происходит выход из алгоритма обучения (для случая с неудачным завершением).
5. Устанавливается ip = 3.
6. Рассчитывается значение сигнала (выражение (4.10)) исходя из сохраненной информации по номеру итерации, спровоцировавшей работу алгоритма, знаку выражения (4.5) и скорости обучения. Остальные значения
подставляются с учетом текущего слоя.
7. Вычисленное значение ξ подставляется в выражение (4.9) для всех
нейронов слоя с.
8. ip = ip – 1.
Таким образом, полный алгоритм обучения нейронной сети с использованием дополнительного сигнала состоит из следующих шагов:
1. На нейронную сеть последовательно подаются таблицы входных
данных.
2. Проводится процедура обучения нейронной сети с учетом выражений (4.5), (4.6), (4.9).
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3. Предыдущие шаги повторяются m раз (где m выбирается из диапазона от 2 до 10). Это необходимо произвести во избежание ситуации резкого
скачка чувствительности нейронной сети.
4. Выполняется анализ результатов, полученных с использованием
предложенного в работе алгоритма формирования дополнительного сигнала.
5. Повторяются шаги 3 и 4, пока суммарная среднеквадратическая
ошибка не станет меньше заданной или анализ результатов не остановит
обучение.
Необходимо также отметить, что если происходит остановка обучения
из блока анализатора, то при возникновении ситуации, которую описывает
рис. 4.7 (но в рамках первого слоя), это говорит о том, что функциональных
возможностей нейронной сети недостаточно для покрытия ею решения целевой функции. В силу этого можно сделать выводы, что не были соблюдены рекомендации по формированию структуры нейронной сети. Если же
единственное решение существует при описанных ранее условиях (рис. 4.7),
то с такой задачей могут справиться только алгоритмы, выполняющие на
каждой итерации исследование целевой функции (например, Ливенберга–
Маркара [6]). Однако при решении прикладных задач, где необходимо выполнять операции переобучения на большом наборе данных, такой подход
неприменим по причине его главных недостатков: большой ресурсоемкости,
медленной скорости обучения (в силу того, что на каждом цикле обучения
необходимо проводить анализ целевой функции) и сложности реализации.
В определенной степени есть сходство между предложенным в настоящей работе алгоритмом и алгоритмом послойного обучения. Принцип
функционирования алгоритма послойного обучения заключается в том, что
каждый слой обучается раздельно и только после того, как произошел первый цикл обучения последующего. Сходство заключается в том, что после
проведения серии подстроек последующего слоя и при отсутствии сходимости (происходит аналогичная ситуация, как и в предложенном алгоритме)
начинает изменяться предыдущий слой и т. д. В этом случае изменения предыдущего слоя определят новую целевую функцию для последующего слоя.
Однако недостатком рассматриваемого алгоритма является то, что при
существующей возможности достижения глобального минимума целевой
функции на текущем слое изменяются все веса предыдущего и начинается
поиск требуемого решения на предыдущем слое. Это аналогично увеличению скорости обучения на последующем слое со всеми присущими этому
недостатками [11], в результате чего увеличивается число циклов сходимости алгоритма обучения.
В силу вышесказанного предложенный алгоритм является новой и достаточно простой модификацией алгоритма обратного распространения
ошибки, позволяющей добиться при соблюдении рекомендаций по построению структур нейронных сетей практически 100 % сходимости. При этом во
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всех задачах, связанных с прикладной областью, он зарекомендовал себя как
полностью сходимый. Главными его особенностями по сравнению с существующими алгоритмами [4, 6, 7, 11, 14] является высокое быстродействие
в работе и простота реализации.
4.3.2. Разработка алгоритма обучения нейронных сетей для выполнения
задач прогнозирования
Прежде всего, следует отметить, что практически все способы обучения нейронных сетей сводятся к минимизации их погрешности для целевой
функции, описываемой в виде набора данных для обучения. Это справедливо в случае, если данные для обучения покрывают всю область знаний. Однако при отсутствии таковых эффективность применения метода резко снижается и в значительной степени зависит от опыта человека, применяющего
такой метод решения.
Так, в работе [11] рассматривается применение нейронных сетей для
прогнозирования стока вод р. Березина. В качестве обоснования применения
нейронных сетей выступает достаточно большой набор экспериментальных
данных, охватывающих прикладную область с 1938 по 1981 гг. Однако даже
в этом случае для успешного решения проблемы входные наборы группируются автором на базе применения метода «скользящего окна».
С другой стороны, при обращении за помощью к таким классам сетей,
как сети без учителя (осуществляющих решения задач классификации), получаем односторонний вариант решения. В этом случае нейронной сетью
успешно охватываются особенности каждого подаваемого на рассмотрение
образа, в результате чего в ней формируется внутреннее его представление.
В зависимости от выбранного вида (нейронные сети Кохонена [7], Хопфилда [10], Хемминга, ассоциативные, когнетрон [11], неокогнетрон [11] и др.)
в рамках класса нейронных сетей без учителя можно по-разному манипулировать сформированными представлениями. Но применительно к задачам
прогнозирования знаний об отличиях того или иного класса этого недостаточно. Чаще всего необходима интерпретация целого набора таких представлений в одну общую характеристику (причем, в большинстве случаев
в исчислимую).
В ряде случаев при комбинации методик построения двух классов сетей решение проблемы достигается, но опять же ценой проб и ошибок, т. к.
универсальных методик и алгоритмов в этой области нет.
В силу этого рассмотрим проблему с другой стороны. Как было показано ранее, существует множество способов обучения многослойных нейронных сетей, и все они решают задачу минимизации ошибки между получаемыми с нейронной сети результатами и значениями некой целевой функции, заданной таблично. При этом практически все алгоритмы предполагают
отдельную процедуру обучения с целью минимизации ошибки. На базе это-
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го решим простой пример: необходимо получить решение функции синуса
в области определения [0, 2π], располагая только тремя значениями функции
из промежутков для области значений [0, 1] и области определения [0, π/2]
соответственно. Для реализации такой задачи воспользуемся нейросетевым
подходом. В качестве обязательных требований выдвигается условие: искусственная нейронная сеть будет использоваться и обучаться в условиях ее
эксплуатации.
В первом случае, исходя из недостаточных знаний о проблемной области, предположим, что целевая функция имеет более сложный вид и дополнительно модулирована. Поэтому для решения возможной будущей проблемы недостаточного количества нейронов для формирования представлений о входных образах в нейронной сети, пользуясь рекомендациями по
построению структур нейронных сетей [11], выберем число скрытых слоев
равным 2, с количеством нейронов в них 5 и 3 соответственно. Для того чтобы в условиях эксплуатации можно было пользоваться имеющимися значениями, предварительно обучим сеть с установленным значением допустимой
погрешности Е = 0,01. Для обучения воспользуемся одним из существующих
алгоритмов обучения. После обучения полученную нейронную сеть попытаемся внедрить в качестве прогнозирующей модели синуса с возможностью
корректировки и адаптации. Однако в силу избыточно выбранных нейронов
в скрытых слоях вопреки ожидаемой монотонно возрастающей функции
(предполагается, что истинное знание о том, что функция является синусом
неизвестно) в ряде случаев получаем аппроксимацию синуса (рис. 4.9) по
имеющимся данным.

Рис. 4.9. Работа обученной нейронной сети, реализующей функцию синуса
с избыточной функциональностью

Во втором случае, пользуясь рекомендациями построения нейронных
сетей, в условиях малого количества данных обучения выберем один скрытый слой с одним нейроном, далее проведем процедуру обучения сети. Од103

нако и в этом случае получаем ситуацию, при которой невозможно формирование адекватной нейросетевой модели из-за недостаточной функциональности топологии нейронной сети (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Работа обученной нейронной сети, реализующей функцию синуса
с недостаточной функциональностью

В третьем случае воспользуемся аналогичными первому случаю рекомендациями по построению нейронной сети. Однако в ходе эксплуатации
возникнет задача корректировки работы нейронной сети на базе огромного
количества экспериментальных данных (например, несколько десятков тысяч наборов). При этом обучение проводится поэтапно по мере поступления
данных с экспериментов, в силу чего последний набор содержит тысячи образов, описывающих целевую функцию в диапазоне области определений
[3π/2, 2π]. В этом случае после обучения получаем следующий результат
(рис. 4.11).

Рис. 4.11. Работа обученной нейронной сети, реализующей функцию синуса
с избыточным акцентированием на новых образах
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Наличие таких ситуаций чаще всего приводит к отказу от применения
нейронных сетей. Однако потенциал нейросетевого подхода [4, 6–11, 14, 15]
свидетельствует о том, что возможность такого решения существует.
В рамках настоящей работы для решения задач, связанных со вторым
случаем, предложен новый алгоритм корректировки нейронной сети, который обобщил опыт как предложенного выше алгоритма обратного распространения ошибки с использованием дополнительного сигнала, так и алгоритма послойного обучения [11].
В качестве начальных условий предполагается, что до этого была построена нейронная сеть с недостаточной для решения новой задачи функциональностью, однако она была обучена и успешно эксплуатировалась.
Новой задачей является необходимость корректировки функциональности
нейронной сети для работы с учетом появившихся дополнительных экспериментальных данных.
Предложенный алгоритм корректировки нейронной сети состоит из
двух частей: алгоритмов подготовки и пост-обучения нейронной сети.
Алгоритм подготовки нейронной сети имеет следующую последовательность действий:
1. Сохраняется текущее состояние нейронной сети.
2. Проводится процедура прямого прохода для каждого из новых входных образов.
3. Сравнивается полученная ошибка. Если для одного из образов ошибка превысит 50 %, то увеличивается счетчик n (количество ситуаций с недопустимой погрешностью) и производится переход к пункту 4, устанавливая i
(номер слоя), равное номеру последнего скрытого слоя. Если нет, то осуществляется переход к пункту 5.
4. Добавляется один нейрон в i-ый скрытый слой и осуществляется его
связь со всеми нейронами предыдущего и последующего слоев. Веса связей
принимают равными ε2, где ε определяется выбранным минимальным значением погрешности.
5. Определяется общее количество входных образов для обучения нейронной сети исходя из существующего количества нейронов во входном и
скрытых слоях, а также нового набора входных образов (учитываются добавленные нейроны) по формуле (4.13):
s

N c   ( s  i ) ni ,

(4.13)

i 0

где Nc – число входных образов; i – номер слоя; s – количество скрытых слоев; ni – число нейронов в слое.
6. Формируется обучающая выборка. Учитывая нормализацию входных данных для нейронной сети, для решения этой задачи предлагается использование генератора случайных чисел в диапазоне нормализации для
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получения входного набора данных. Эта задача выполняется в виде нижеприведенных действий.
6.1. Формируется таблица (образы), в которой входные данные для
нейронной сети заполняются с использованием генератора случайных чисел,
а выходные – соответствующими выходами с сохраненной нейронной сети
после подачи на них полученных входных данных.
6.2. Пункт 6.1 повторяется до тех пор, пока общее количество таблиц
не окажется равным Nc.
6.3. Формируем таблицы, включающие новую обучающую выборку.
6.4 В тех случаях, если в новом наборе встречаются данные, взаимоисключающие старые, с целью исключения акцентирования внимания нейронной сети на определенных образах проводится процедура «случайного
перемешивания образов», которая заключается в построении такой последовательности таблиц для подачи их на нейронную сеть, в которой каждая новая таблица будет выбрана случайным образом из уже сформированных.
7. Обучение проводится согласно алгоритму пост-обучения нейронной
сети, описанному ниже.
В результате работы алгоритма подготовки нейронной сети получаем
набор данных для обучения, а также сформированную структуру нейронной
сети, способную охватить новый набор данных. В этот набор входят как
данные по текущему состоянию нейронной сети, так и набор новой подстройки.
Алгоритм пост-обучения нейронной сети следующий:
1. На вход сети последовательно подаются обучающие образы (сформированные таблицы).
2. Проводится избирательное обучение последнего скрытого и выходного слоев нейронной сети, пользуясь выражениями (4.6) и (4.9).
3. Используется предложенный и описанный алгоритм импульсного
анализа для определения сходимости обучения нейронной сети.
4. В случае генерации дополнительных сигналов на слои более высоких
уровней выполняем пункт 2 для этих слоев.
5. Повторяются шаги 2–4 до тех пор, пока среднеквадратическая ошибка сети не станет меньше, чем заданная.
Таким образом, предложенный алгоритм позволяет выполнять функцию пост-обучения с оптимальной функциональностью для решения новой
задачи. Как было показано выше, отличительной чертой этого алгоритма по
сравнению с известными является то, что появляется возможность решать
проблемы одновременной корректировки нейронной сети и наращивания ее
функциональности. При этом задача корректировки нейронной сети выполняется с оптимизацией по быстродействию и в большинстве случаев сеть не
обучается повторно, что значительно увеличивает применяемость класса
нейронных сетей с учителем в условиях эксплуатации. С другой стороны,
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одновременное решение проблемы недостаточной функциональности нейронной сети универсализирует ее применимость для решения задач прогнозирования. Одновременно решается также задача акцентирования нейронной
сети на конкретных образах, что повышает адекватность получаемых результатов.
В силу этого, решение задачи корректировки нейронной сети дает основания для выполнения более сложной задачи, а именно – использования
нейронных сетей в качестве универсального инструмента для прогнозирования в условиях эксплуатации, в том числе и в рассматриваемой предметной
области.
Предлагается следующий алгоритм решения, включающий в себя как
обучение нейронных сетей и подготовку данных для обучения, так и корректировку ее состояний с учетом расширения функциональности нейронной
сети, при которой происходит добавление и обучение новых нейронов:
1. Первоначальное построение структуры нейронной сети осуществляется на основе рекомендаций, изложенных в работах [11, 12].
2. Для обучения нейронной сети используется алгоритм обратного распространения ошибки [14] с адаптивным шагом [11] и учетом предложенного выше алгоритма дополнительного сигнала.
3. В реальных условиях при необходимости решения задачи корректировки результатов, рассчитанных нейронной сетью, выполняется процедура
коррекции состояний нейронной сети в рамках предложенного алгоритма.
Таким образом, предложенная в настоящей работе серия решений в области построения, обучения и пост-обучения нейронных сетей легла в основу новой универсальной методики их использования. В этом случае может
быть решен весь спектр вопросов, связанных с оценкой загрязнения почв.
Появляется также возможность использования нейронных сетей как в качестве средства хранения и сжатия знаний об изучаемом процессе, так и в качестве средства по исследованию этого процесса путем проведения автоматизированных тестов по поиску влияющих на этот процесс факторов.
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ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
5.1. Технология CUDA от Nvidia
В настоящее время все более востребованными становятся технологии
параллельных вычислений, которые с учетом современных архитектур персональных компьютеров позволяют значительно ускорять решение задач из
различных предметных областей, требующих однотипных вычислений над
большими объемами данных.
Это в полной мере относится к задачам прогнозирования вертикальной
и горизонтальной миграции загрязняющих веществ в почве и на ее поверхности с использованием искусственных нейронных сетей (ИНС) [1–5].
В этом отношении большую перспективность имеет CUDA-технология
фирмы Nvidia, позволяющая выполнять программы, написанные на подмножестве языка С [6], на графическом процессоре (graphics processing unit,
GPU). Она хорошо подходит для решения широкого круга задач с высоким
параллелизмом. CUDA работает на большом количестве продуктов Nvidia и
улучшает модель программирования GPU, значительно упрощая ее и добавляя большое количество возможностей, таких как использование разделяемой памяти, синхронизация потоков, ускорение вычислений с двойной точностью и целочисленных операций [7].
Графические процессоры являются параллельными архитектурами. GPU
обладает своей памятью (DRAM), объем которой уже достигает нескольких
гигабайт для некоторых моделей [8] и содержит ряд потоковых мультипроцессоров (streaming multiprocessor), каждый из которых способен одновременно
выполнять 768 (1024 – для более поздних моделей) нитей. При этом количество потоковых мультипроцессоров зависит от модели GPU [8, 9].
В видеочипах Nvidia основной блок – это мультипроцессор с восемьюдесятью ядрами, являющимися SIMD (одиночный поток команд, множество
потоков данных) ядрами. Эти ядра исполняют одни и те же инструкции одновременно. Такой стиль программирования является обычным для графических алгоритмов и многих научных задач, но требует специфического
программирования. Зато такой подход позволяет увеличить количество исполнительных блоков за счет их упрощения [10].
Среди основных достоинств этой технологии можно выделить следующие: доступность конечному пользователю (ее широкое применение
связано в первую очередь с развитой игровой индустрией, где GPU, поддерживающие CUDA-технологию, активно используются на протяжении последних нескольких лет); открытость для применения (наличие доступных
для изучения программных реализаций алгоритмов, написанных под CUDA-
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платформу); гибкость и масштабируемость [11]. Немаловажным фактором,
способствующим распространению этой технологии, является свободный
доступ к ней через сайт developer.nvidia.com [8].
В качестве недостатков CUDA-технологии можно отметить сравнительно высокую сложность программирования, низкую скорость обмена
данными между CPU и GPU, проблемы с переносимостью (эта архитектура
работает только на графических процессорах компании Nvidia, начиная
с серии GeForce 8 и 9 и соответствующих Quadro и Tesla), отсутствие поддержки рекурсии для выполняемых функций [10].
Основной областью применения CUDA являются игры на персональных компьютерах, где технология используется в качестве видеоускорителя. Однако ее весьма широко применяют для неграфических расчетов в системах линейных уравнений, преобразованиях Фурье, нейронных сетях, для
матричных вычислений в различных прикладных научных областях: физике,
экономике, медицине, астрономии, географии и др. [8].
В рамках нейросетевых решений в настоящее время CUDA-технология
широко применяется для прогнозирования изменения курсов валют, распознавания графических образов, идентификации личности по 3D портрету,
обработки результатов геофизических исследований и для решения других
задач [9, 12]. К примеру, разработанная в Павлин Техно [13] CUDAбиблиотека, по мнению производителей, позволяет ускорить обучение ИНС
по сравнению с аналогичными операциями на центральном процессоре
в сотни раз. Авторы проекта [14] при этом подчеркивают, что их CUDAреализация в 10 раз быстрее, чем расчет аналогичной сети на CPU.
Однако существующие программные реализации имеют ряд недостатков [12]:
 не многие разработки имеют открытые исходные коды или выложены для свободного использования, а коммерческие продукты относительно
дороги для практического использования;
 структура нейронных сетей не является гибкой, т. е. описываемые
ИНС не могут быть адаптированы для решения иных задач, т. к. нельзя изменить количество нейронов и слоев без преобразования бизнес-логики проекта;
 модули создаются под конкретную видеокарту, при этом не учитываются более широкие аппаратные возможности других CUDA-видеокарт
(далее – устройств);
 зачастую выигрыш в производительности вычислений теряется из-за
медленного обмена данными между оперативной памятью и видеокартой.
Поэтому целесообразность использования CUDA-технологии для каждой конкретной задачи должна быть тщательно проанализирована перед началом реализации.
В рамках настоящей работы ставились следующие задачи:
 проверить целесообразность использования CUDA-технологии
в реализации алгоритмов обучения и вычисления выходных параметров сло110

ев ИНС для прогнозирования вертикальной и горизонтальной миграции загрязняющих веществ в почве и на ее поверхности;
 подобрать оптимальные конфигурации ядер для наиболее быстрого
обучения ИНС;
 выбрать язык программирования, на котором расчет и обучение будут выполняться максимально быстро с минимальными затратами критических ресурсов (памяти видеокарты);
 свести к минимуму обмен данными между оперативной памятью и
видеокартой;
 оценить максимальные топологии ИНС, которые могут быть обучены на устройстве в зависимости от объема его оперативной памяти.

5.2. Целесообразность использования CUDA-технологии и выбор
оптимальных конфигураций ядер. Прямой проход
Как было отмечено ранее, для прогнозирования вертикального и горизонтального переноса радионуклидов в почве использовались ИНС с учителем на основе алгоритма обратного распространения ошибки, работа которых включает в себя две фазы: прямой проход (расчет) и обратный (обучение). Поэтому для решения первых двух из указанных выше задач был
реализован прямой проход, т. к. он, во-первых, является самостоятельной,
логически завершенной частью работы ИНС, а во-вторых, он представляет
собой один из этапов обучения нейронной сети.
Следует отметить, что важным отличием GPU от CPU является организация памяти и работа с ней. Обычно большую часть CPU занимают кеши
различных уровней. Основная часть GPU отведена на вычисления. Как следствие, в отличие от CPU, где есть всего один тип памяти с несколькими
уровнями кеширования в самом CPU, GPU обладает более сложной, но в то
же время гораздо более документированной структурой памяти.
Чисто физически память GPU можно разделить на DRAM (выделяют
локальную, глобальную, константную и текстурную) и на память, размещенную непосредственно на GPU в потоковых мультипроцессорах (регистровую и разделяемую) [9].
Поскольку регистры расположены непосредственно в потоковом мультипроцессоре, то они обладают максимальной скоростью доступа. Имеющиеся регистры распределяются между нитями блока на этапе компиляции
(и, соответственно, влияют на количество блоков, которые может выполнять
один мультипроцессор).
Если имеющихся регистров не хватает, то для размещения локальных
данных (переменных) нити используется т. наз. локальная память, размещенная в DRAM. Доступ к локальной памяти характеризуется очень высокой латентностью – от 400 до 600 тактов [9]. Поэтому при больших размерностях
входных данных размещать их в регистровой памяти нецелесообразно.
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Разделяемая (shared) память также расположена непосредственно в потоковом мультипроцессоре, но она выделяется на уровне блоков – каждый
блок получает в свое распоряжение одно и то же количество разделяемой
памяти. Всего каждый мультипроцессор содержит 16 Кб разделяемой памяти, и от того, сколько такой памяти требуется блоку, зависит их количество,
которое может быть запущено на одном мультипроцессоре.
Разделяемая память обладает очень небольшой латентностью (доступ
к ней может быть настолько же быстрым, как и к регистрам), может быть
использована всеми нитям блока как на чтение, так и на запись. Именно поэтому при вычислениях на GPU для минимизации количества обращений
к его глобальной памяти использована быстрая разделяемая память устройства, что снижает затрачиваемое время на прямой и обратный проходы при
обучении искусственной нейронной сети.
Были проведены исследования зависимости производительности от
конфигурации ядра CUDA-функции (таких параметров, как количество потоков в блоке, одно- или двумерные блоки) и размеров блоков разделяемой
памяти [12]. Полученные результаты сравнивались с затратами времени на
аналогичные расчеты, проводимые на центральном процессоре (CPU). Замеры времени выполнения осуществлялись для вычисления выходов последующего слоя (Yj) ИНС по параметрам двух смежных слоев (предыдущего и
последующего) по формуле (5.1) [15]:

Yj  Fact (WijT Y  T ),

(5.1)

где Fact – функция активации (в данном случае сигмоидальная); Wij – матрица весов, с которыми нейроны i-ого слоя влияют на нейроны j-ого слоя; Y –
вектор-столбец i-го слоя; T – вектор столбец j-го слоя.
Измерялись значения затраченного времени на расчет выходов последующего слоя, как показано в формуле (5.1) при прямом проходе, по параметрам смежных слоев ИНС (при количестве нейронов по слоям 8, 16, 32) на
GPU с различным числом потоков в блоках.
В первом варианте реализации (GPU1) использовались одномерные
блоки ядра (kernel) с количеством потоков до 32. Это было обусловлено аппаратным ограничением на размер разделяемой памяти (в видеокартах
Nvidia GeForce серий 8х/9х максимальный размер разделяемой памяти для
блока составляет 16 384 байта). В связи с этим при работе с матрицей и вектором вещественного типа из 32-разрядных элементов с плавающей точкой
(по 4 байта каждый) используются двумерные квадратные блоки разделяемой памяти 32 × 32 (т. е. в памяти одновременно находится
32 × 32 × 4 + 32 × 4 = 4224 байта). Однако при увеличении размера блоков до
64 × 64 в разделяемой памяти недостаточно места для хранения всех параметров ИНС (в памяти размещаются только элементы матрицы, т. е. занято
64 × 64 × 4 = 16 384 байта, для элементов вектор-столбца порогов нейронов
места не хватает).
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Во втором варианте реализации (GPU2) применялись двумерные квадратные блоки ядра (kernel) с количеством потоков до 16. Это обусловлено
ограничением на количество потоков в блоке (в видеокартах Nvidia GeForce
серий 8х/9х количество потоков в блоке не может превышать 512). При двумерной реализации с количеством потоков в блоке, равным 16, с одним блоком может быть связано 256 потоков (16 × 16 = 256). При использовании
двумерных блоков по 32 потока (32 × 32 = 1024) число потоков в блоке будет равным 1024, что недопустимо из-за указанного выше аппаратного ограничения.
Анализ полученных измерений времени расчета показал, что двумерная реализация GPU2 более быстрая, чем одномерная GPU1, поэтому целесообразно использовать квадратные блоки 16 × 16 потоков при такой же
размерности блоков разделяемой памяти.
При выборе оптимальной размерности блока для решения конкретной
задачи число нейронов из двух слоев выбирается по тому слою, где их количество выше, и округляется в большую сторону до 2 n, где n = {1, …, 5}.
Матрица весов нейронов, векторы входных и выходных параметров, а также
порогов выравниваются (заполняются нулями) до выбранных размерностей.
Показано, что нецелесообразным является использование блоков больших
размерностей для слоев с небольшим количеством нейронов, т. к. это снижает производительность системы [12, 16], и, в свою очередь, целесообразным – выбор конфигурации блоков ядра и разделяемой памяти для каждой
пары слоев в отдельности. Например, в сети с топологией (26-16-1) для первой пары оптимальным является размер блока 32 × 32, для второй – 16 × 16.
Представляет также интерес анализ отношений времени расчета параметров слоев ИНС с различной топологией (одномерная реализация с количеством потоков 8, 16 и 32), т. е. при одинаковом количестве итераций сравнивается время расчета параметров ИНС с размерностью блоков, отличающейся в 2 раза, и топологией, отличающейся в 4 раза [12].
Из результатов исследований [12] (сравнение времени расчета параметров смежных слоев ИНС с количеством нейронов по слоям, равным 64 и
128, для GPU и CPU) видно, что именно в слоях с большим количеством
нейронов (от 32) применение CUDA-технологии является эффективным.
Возможно и комбинированное применение CUDA-вычислений на графическом процессоре и расчетов на CPU. Для этого необходимо проводить
анализ количества нейронов в каждой из пар слоев и использовать CUDA
для слоев с большим количеством нейронов.

5.3. Обучение ИНС при помощи CUDA (обратный проход)
После успешной реализации прямого прохода и установления целесообразности использования CUDA-технологии для решения задач вертикаль-
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ной и горизонтальной миграции, необходимо распараллелить обратный проход (обучение) сети, который является наиболее затратным по времени.
Обучение осуществлялось на основе алгоритма обратного распространения ошибки с использованием дополнительного сигнала [2, 15] и, как расчет выходов ИНС, производилось послойно, т. к. при прямом проходе выходные параметры каждого предыдущего слоя являются входными данными
для последующего. Следует отметить, что при обратном проходе без получения величины погрешности веса нейрона (δi) последующего слоя невозможно рассчитать аналогичную величину для предыдущего слоя и, соответственно, найти величину Δw, на которую нужно скорректировать веса и пороги нейронов [15].
Существуют следующие варианты распараллеливания рассматриваемого алгоритма:
1) одновременное обучение нескольких ИНС с последующим выбором
наиболее оптимальной из них по критерию минимальной ошибки;
2) одновременный расчет параметров одного слоя, т. е. распараллеливание на уровне нейронов.
При реализации указанных выше задач был выбран второй способ, т. к.
он требует выделения на устройстве (видеокарте) меньшего количества памяти, чем первый.
Обучение ИНС состоит из четырех этапов [17–19], повторяющихся для
каждого набора входных данных в следующей последовательности:
1) прямой проход (вычисление выходов каждого слоя, начиная с первого);
2) вычисление ошибки слоев, начиная с последнего;
3) вычисление корректирующих значений для матриц коэффициентов,
векторов порогов;
4) изменение матриц весов и векторов порогов.
Наиболее длительными являются последние два этапа. Они могут выполняться параллельно, но только после очередного расчета ошибки соответствующего слоя (этап 2).
Для реализации этих этапов использовались два варианта расчета на
GPU (на языках С и С# с применением оболочки CUDA.NET [20]) и один на
CPU (на языке С#).
В реализации (СUDA, C#) для небольших сетей (с количеством нейронов по слоям не более 128) время, затрачиваемое на перемещение данных
между устройством и управляющим модулем, в десятки раз превышает время, необходимое на вычисление и практически не зависит от размерности
входных данных. Для более крупных сетей (от 256 нейронов), даже несмотря
на значительные потери на перемещение данных, суммарное затраченное на
расчет время меньше аналогичного при реализации (CPU, C#) в 1,1–2 раза.
В реализации (CUDA, С) сам расчет производится несколько медленнее, чем расчет с использованием (СUDA, C#), однако имеется значитель-
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ный выигрыш во времени, которое затрачивается на перемещение данных, за
счет чего эффективность использования этой технологии достигается уже
в сетях с количеством нейронов от 128.
Таким образом, реализация нейросетевого алгоритма на языке С является более быстрой, чем аналогичный код на С#. В первую очередь это связано с тем, что С# не является «родным» языком для CUDA и может быть
применен в качестве средства разработки при использовании какой-либо
оболочки (например, CUDA.NET), написанной сторонними компаниями.
Это усложняет и удлиняет работу с памятью на устройстве.
Из-за аппаратных особенностей видеокарт количество нейронов в слое
должно быть кратно 2n, где n = {1, …, 5}. Соответственно для сетей с количеством нейронов по слоям больше 8 число нейронов должно быть кратно 16
[12, 16], для чего матрицы весов (Wi), вектора входов (Yi-1), выходов (Yi) и
порогов (Ti) выравниваются, как было указано выше, (заполняются нулями)
до выбранных размерностей.

5.4. Особенности выделения памяти под параметры ИНС
на устройстве
Необходимо учитывать, что память под параметры ИНС на видеокарте
выделяется не вся. Экспериментально установлено, что при полном объеме
памяти в 256 Мб выделяется только 230 Мб (242 077 696 байт), что составляет 90,2 %, остальная память резервируется; при объеме памяти в 512 Mб –
473 Mб (92,5 %), 1024 Mб – 951 Mб (92,9 %). Причем при расчете небольших
массивов (например, 256 элементов) память выделяется из резерва [21].
На видеокарте GeForce 9500 GT детально исследовалась функция, выделяющая память под 3 вектора (размерностью m) и 3 матрицы (m × m). На
вектора глобальная память начинает выделяться при m ≥ 1024, причем на
первый вектор – необходимое количество памяти, на второй и последующие – кратно 64 Кб (65 536 байт).
С матрицами до (1024 × 1024) ситуация аналогичная. Однако при
больших размерах массива (1024 × 1024 и выше) на первую матрицу выделяется памяти больше, чем требуется.
Экспериментально в MS Excel получено уравнение с коэффициентом
детерминации R² = 1,00:
y = 4 194 304x2 – 4 096x + 65 536,

(5.2)

где x – номер пункта (Таблица 5.), а из него – выражение (5.3) для определения объема выделяемой под матрицу памяти через ее размерность:

Memo=(2 n -1)2 +216 -1,

(5.3)

где Memo – объем выделяемой под матрицу памяти (байт); n – количество
элементов в матрице.
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Расчетным путем определено, сколько наборов тренировочных данных
может быть размещено в памяти устройства для обучения сетей с количеством входных нейронов до 2608. Также выведены формулы, позволяющие
оценить максимальные топологии нейронных сетей, удовлетворяющих указанным ниже условиям, которые могут быть обучены на устройстве в зависимости от объема его оперативной памяти при использовании описанного
подхода:
а) количество скрытых слоев, включая выходной, равно двум;
б) количество нейронов в первом скрытом слое равно 2N0 + 1, где N0 –
количество входных нейронов (что следует из теоремы Колмогорова [22]).
Но поскольку перед началом работы входные данные должны быть нормированы и выровнены [16, 19], то входных нейронов должно быть N0’ = 16n
(n – натуральное число), а количество нейронов в первом скрытом слое равно N1’ = 2N0’ (т. к. N0 < N0’ для всех N0, некратных 16, и 2N0+1 < 2N0’). Для
второго случая, когда N0 кратно 16, N1’ = 2N0’+16;
в) количество выходных нейронов может быть выбрано произвольно
N2’ = kN0 (k > 0), но должно быть выровнено.
Таблица 5.1

Выделяемая под матрицы весов нейронов память
Необходимая
№ Размерность Количество память, байт
п. матрицы
элементов
(столбец
3 × 4)
1
2
3
4
1 1024 × 1024
1 048 576
4 255 744
2 2048 × 2048
4 194 304
16 834 560
3 3072 × 3072
9 437 184
37 801 984
4 4096 × 4096 16 777 216 67 158 016
5 5120 × 5120 26 214 400 104 902 656

Выделяемая
память
CUDA, байт
5
4 194 304
16 777 216
37 748 736
67 108 864
104 857 600

Объем
Отношение
памяти
столбца 4
по (5.3),
к столбцу 5
байт
6
7
4 194 304
1,014
16 777 216
1,003
37 748 736
1,002
67 108 864
1,001
104 857 600
1,000

Следует отметить, что для размещения указанных данных на устройстве выделяется чуть больше памяти, чем требуется. Причем для тестируемых
топологий ИНС на видеокарте 9500 GT (с размером глобальной памяти
256 Мб [23]) это значение всегда являлось кратным 1 Мб. Рис. 5.1 иллюстрирует этот факт. Для карты 9800 GT выделяемая память была кратна ¼ Мб.
На рис. 5.1 представлен график зависимости выделяемой памяти в Мб
на устройствах (9800 GT и 220 M) и необходимой памяти, рассчитанной теоретически (на рисунке – CPU) по формуле (5.4), в двухслойной ИНС
с разным количеством нейронов в слоях. На нем хорошо виден «ступенчатый» характер выделения памяти на видеокарте.
Для рассматриваемых ИНС получены четыре уравнения (формулы
(5.4)–(5.7), позволяющие оценить максимальное количество нейронов (N)
в выровненных двухслойных сетях, которые возможно обучать на разных
видеокартах в зависимости от объема их оперативной памяти.
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Пусть N0’ = N, Epoh – количество наборов входных данных, составляющих одну эпоху обучения, Memo – необходимое количество памяти
в байтах для размещения всех элементов данных, тогда для N0, некратных
16 – (5.4) и (5.5) для k ≤ 2 и k ≥ 2 соответственно, для N0, кратных 16 – (5.6)
для k ≤ 2 и (5.7) для k ≥ 2:
16(k + 1) N 2 + (40 + 16,25k + 4Epoch(k + 1) ) N + 256 - Memo = 0,
16(k + 1) N 2 + (32 + 20,25k + 4Epoch(k + 1) ) N + 256 - Memo = 0,
16(k + 1) N 2 + (160 + 148,25k + 4Epoch(k + 1) ) N + 256 - Memo = 0,
16(k + 1) N 2 + (168 + 144,25k + 4Epoch(k + 1) ) N + 256 - Memo = 0.

(5.4)
(5.5)
(5.6)
(5.7)

Рис. 5.1. Выделяемая под параметры ИНС различных топологий память

К примеру, из формулы (5.4) при решении квадратного уравнения относительно N следует, что при размере эпохи в 1000 входных наборов и количестве выходов, равном количеству входов, на устройстве с доступной
памятью 230 Мб (242 077 696 байт) можно обучить сеть с топологией
(2624 – 5248 – 2624), т. к. N = 2627,5. Но из-за особенностей выделения памяти на устройстве на практике при таких условиях можно разместить в памяти сеть (2608 – 5216 – 2608).
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ГЛАВА 6. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
МИГРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ
6.1. Структура информационно-аналитической системы
Для практической реализации предложенных выше нейросетевых подходов к прогнозированию миграции загрязняющих веществ в почве разработана информационно-аналитическая система (ИАС), структура которой приведена на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Структура информационной аналитической системы

ИАС, кроме вычислительных операций, обеспечивает выполнение ряда
сервисных функций, таких как управление системой; ввод входных данных;
предварительный анализ и нормализацию входных данных; анализ данных,
полученных после расчета; ряд функций, связанных с выводом результатов
пользователю, включающих инструменты пространственного анализа данных и графическую визуализацию результатов расчета.
Ввиду того, что при объединении различных по методике подходов
решения задачи необходимо совмещение и интерпретация различной информации, то в качестве ключевого звена информационно-аналитической
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системы была выбрана экспертная система, систематизирующая предложенные ранее методики прогнозирования миграции загрязняющих веществ.
На экспертную систему возлагаются следующие задачи: организация
работ по подготовке к прогнозированию и калибровке соответствующих
инструментов (нейросетевых моделей); проведение циклов непосредственного прогнозирования с использованием доступных инструментов (нейросетевые модели, адаптированные физико-математические модели); обеспечение связей между сервисными функциями ИАС и прогнозирующими инструментами. Рядом авторов [1–5] для решения схожих задач в смежных
областях предложено выполнение гибридизации экспертных систем с целью
расширения функциональных возможностей экспертных систем дополнительными нелинейными инструментами. Одним из таких инструментов может выступать искусственная нейронная сеть.
В ряде случаев гибридизация экспертных систем повышает точность
прогнозирования, т. к. экспертная система в дополнение к состояниям нейронной сети хранит в себе как заложенные экспертом знания, так и сами
экспериментальные данные. Это также позволяет экспертной системе выполнять пост-обучение нейронной сети (в случае необходимости) и, соответственно, дополнительно повышать точность получаемых результатов.
Поэтому в настоящей работе искусственная нейронная сеть применена
для прогнозирования миграции вещества в почве, и в рамках подхода по
гибридизации моделей [1] включено ее использование в качестве одной из
прогнозирующей модели. Во избежание взаимной корреляции выходных
значений искусственной нейронной сети для прогнозирования миграции
каждого вещества сформирована отдельная нейронная сеть [2] и применен
механизм гибридизации моделей с выполнением функции классификации и
дополнений [6].
Для решения задачи обучения сформирована модель обучения искусственной нейронной сети на базе предложенных выше алгоритмов и включено
ее использование в качестве новой модели и дополнительного инструмента
гибридизации.
На основе вышеизложенных подходов в соответствии со схемой, показанной на рис. 6.2, проведена полная гибридизацию модели [6] (для использования параметров обучения в качестве параметров такой модели). Такой
способ включения модели обучения искусственной нейронной сети позволяет проводить процедуру обучения, а также корректировать, добавлять и выбирать альтернативные способы обучения на этапе эксплуатации системы.
В силу неоднородности данных, являющихся исходными для выполнения расчета, сформирована система нормализации, интерпретации и сохранения произвольной информации о предметной области, а также системы
хранения данных для обучения нейронной сети. Для этого в рамках создания
функционала экспертной системы введен правило-ориентированный аппарат
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препроцессора и постпроцессора, т. е. задачи нормализации входных данных
для моделирования и сохранения их в базе выполняются препроцессором,
а задачи интерпретации результатов с последующим сохранением их в базе
данных – постпроцессором. В класс задач препроцессора входит и сохранение внутренней структуры искусственной нейронной сети.

Рис. 6.2. Схема применения искусственных нейронных сетей
для решения задач прогнозирования в рамках гибридизации экспертной системы

Помимо этого, экспертная система решает две нестандартные задачи:
нормализацию лингвистических данных и сохранение тематических таблиц
с изменяемым числом столбцов в базе данных. Сложность решения нормализации данных обусловлена тем, что большая их часть представлена в виде
классификационных признаков, заданных в лингвистической форме, в связи
с чем при неопределенном наборе признаков невозможно заранее определить граничные значения. В текущей постановке задачи предполагается, что
добавление новых признаков в существующую классификацию происходить
не будет, в силу чего все основные задачи по выделению групп признаков
решаются на этапе их формирования путем формирования правил по заполнению и добавлению соответствующих лингвистических форм данных в базе знаний [6].
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Таким образом, с использованием инструментов гибридизации разработана схема работы экспертной системы с нейронными сетями, приведенная на рис. 6.3.

Рис. 6.3. Структурная схема гибридной экспертной системы

Приведенная структура системы не привязана к определенному виду
веществ, прогнозирование миграции которых она осуществляет. Специфика
этой области рассматривается на более низких уровнях ее структурной организации, а в частности – при определении типа знаний, с которыми будет
работать база знаний.
Экспертная система выполняет функции предварительной классификации и организации данных и их дальнейшей пост-обработки. В этой роли,
как было оговорено выше, выступают модули препроцессора и постпроцессора, входящие в состав базы знаний, содержащей, помимо этого, ряд логических связей между данными и их семантическим описанием, с одной стороны, и методами их использования, с другой. В состав экспертной системы
также включена локальная база данных, предназначенная для хранения промежуточных, инициализационных и наиболее успешных состояний нейронных сетей, а также специфической информации (фреймы данных, правила,
символические формы и т. п.), необходимой для функционирования базы
знаний. Сама экспертная система является статической, поэтому заложенные
правила не поддаются дальнейшей модификации.
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Следует отметить, что вопросы, связанные как с использованием прогнозирующих инструментов и возлагаемых на них функций, так и с проработкой детализированной схемы внутрисистемного взаимодействия, эта схема не отображает. Для этих целей предложена следующая уточненная функциональная схема работы гибридной экспертной системы, включающая как
инструментальные средства, так и возлагаемые на них задачи (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Уточненная функциональная схема работы гибридной экспертной системы

При создании схемы были уточнены функции элементов экспертной
системы (интерпретатор, фреймы знаний, фреймы фактов) и обозначены
функциональные особенности элементов гибридизации (генетический алгоритм, классификатор моделей, инструктор). Определено также общее направление решения задачи, в котором подаваемые на вход препроцессора
фреймы данных распределяются по функциональным модулям, в зависимости от общей задачи решения. В свою очередь, непосредственно прогнозирование проводит интерпретатор, формируя исполняемую цепочку задач и
запуская на выполнение расчетный механизм каждой из находящихся в этой
цепочке моделей (нейросетевых моделей) [2].
Как было показано (рис. 6.3), экспертная система взаимодействует
с экземплярами искусственных нейронных сетей. С использованием методов
гибридизации экспертных систем [2] такая связь является опосредованной,
т. е. осуществляется через дополнительный инструмент «Гибридизатор»,
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позволяющий выполнять исполнение любых моделей в предметной области
(физико-математические, нейросетевые и др.), для которых осуществлялась
процедура гибридизации модели. Для этого с целью получения единого интерфейса использования моделей в экспертной системе формируется система правил, отвечающая за подготовку параметров моделей, запуска их расчетного механизма и интерпретации получаемых после этого результатов.
Сформированная система правил для исполнения расчетных механизмов
моделей дополняется к общей системе правил, находящихся в базе знаний.
Можно также выделить и такой нелинейный инструмент, как «Инструктор», выполняющий на базе сформированных выходных фреймов данных
процедуру обучения, функцию корректировки моделей и условий исполнения их расчетных механизмов. В схеме также присутствуют такие элементы,
как «Классификатор моделей», который определяет оптимальную с точки
зрения условий цепочку исполняемых расчетных механизмов моделей и генетический алгоритм нахождения зависимости между лингвистическими
формами данных и их соответствующими численными характеристиками.
Предложенная схема также решает дополнительную задачу: сохранение внутренних состояний искусственных нейронных сетей в базе данных.
Сложность этого достаточно тривиального решения обуславливается тем,
что для каждого изменения структуры нейронных сетей получается новый
набор таблиц данных. При этом модификации входных и выходных наборов
данных не происходит, в связи с чем входные параметры модели на базе
нейронных сетей остаются неизменными. Эта задача, с учетом предложенной структуры экспертной системы, решается путем ввода дополнительной
системы правил, определяющих вначале таблицу структуры нейронной сети,
в которой переопределяются ссылки по ключевым полям на таблицы весовых коэффициентов и порогов нейронов.
Таким образом, в ИАС реализовано достаточно оригинальное решение
объединения различных прогнозирующих методик вне привязки к их функциональным возможностям. При таком подходе можно достаточно легко
объединить физико-математические модели переноса влаги и веществ в почве с нейросетевыми моделями, а также учесть и различные подходы к архитектурному исполнению моделей, как, например, использование CUDAтехнологий в нейросетевых архитектурах.

6.2. Разработка базы знаний и базы данных для реализации совместной работы физико-математических и нейросетевых моделей
Одной из наиболее важных задач при функционировании разработанной ИАС является определение механизма совместной работы физико-математических и нейросетевых моделей. Для решения этой задачи применяемые
модели и их входные данные группируются в соответствии с классами выполняемых задач и необходимых для них условий исполнения (рис. 6.5).
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Рис. 6.5. Функциональная схема корректировки и подстройки базы знаний

Для формирования правил выполнения модели используются входные
данные, информация о классе модели и условиях связи входных данных
с моделью, а также информация о погрешности и скорости расчета. Дополнительно, на основе этой информации, формируются факты по условиям и
самому исполнению модели (факт условий исполнения модели обозначает
критерий определения ее входных данных).
Необходимым условием формирования факта исполнения модели является создание цепочки вида: «получение параметра 1 – получения параметра
2 – … – получение последнего параметра n – исполнение метода k – получение результата 1 – … – получение результата n». Реализация этой цепочки
представляет собой набор сформированных в базе знаний правил определения, условия исполнения (правило условия исполнения обозначает форму
выборки этого факта) и вызова метода вида:
ЕСЛИ «ОпрПарамK1 == 1», то «Значение1 = x1», И «ОпрПарамK2 = 1»
…

ЕСЛИ «ОпрПарамKN == 1», то «ЗначениеN = xn», И «ОпрМетода = k»
…

ЕСЛИ «ОпрМетода == k», то «ФактИсполнения(k)», И «РезультатK = R(k)»
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В свою очередь, в рамках ранжирования метода исполнения происходит создание правил по определению важности факта исполнения модели, за
счет информации о погрешности и скорости работы модели. Методика формирования таких правил весьма разнообразна и достаточно хорошо освещена в различных литературных источниках по функционированию экспертных систем [6–9].
В качестве простого примера представим возможный вариант построения таких правил:
ЕСЛИ «РешитьЗадачу == k», то «УсловиеИсполнения = k»
ЕСЛИ «УсловиеИсполнения == k», то «ПоискРешенияПоОшибке(min)»
ЕСЛИ «Ошибка == E», то «ПоискРешенияПоВремени(time)»
ЕСЛИ «Время == T», то «ОпрПарамK1 = 1»
В результате формируется полная система правил, связанных с исполнением и выбором модели. При этом доработки системы правил на одновременную выборку решений по нескольким фактам находятся в компетенции
методологии экспертных систем. Аналогичная ситуация обстоит и с дополнительными критериями исполнения фактов, где целесообразно каждый
случай рассматривать в индивидуальном порядке, консультируясь при этом
с человеком-экспертом в проблемной области.
На базе предложенной и разработанной ранее авторами архитектуры
построения программных комплексов [10–12] осуществлена программная
реализация предложенного алгоритма совместной работы математических и
нейросетевых моделей. В основе динамических заменяемых модулей лежит
иерархическая структура плагинов (динамические модули, подгружаемые
к программе на этапе исполнения). Одним из основных достоинств такой
архитектуры является то, что различные плагины можно реализовывать на
выбранных по определенным критериям языках программирования. Основная часть программного комплекса написана на языке C# [13] в среде платформы .Net [14, 15]. В то же время при реализации математических моделей
(процессоров) использованы более гибкие в математическом плане языки,
такие как C++ или Fortran [16], т. к. время исполнения и работа с системной
памятью в этом случае становятся критичными.
Такая концепция хорошо вписывается в архитектуру совместной работы математических и нейросетевых моделей. Как было отмечено ранее,
в рамках гибридизации моделей гибридная экспертная система обладает
унифицированным механизмом выбора модели. Условия расчета при этом
определяет база знаний. В этом случае в качестве расчетного механизма может выступать плагин со специфицируемым для его использования интерфейсом (рис. 6.6).
В свою очередь, предложенная архитектура и концепция по построению программных комплексов гибко вписывается в решение задачи реализации базы знаний и базы данных, на базе гибридной экспертной системы, ее
инструментов и дополнительных средств.
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Рис. 6.6. Вариант использования плагинов в качестве единого механизма расчета

6.3. Построение базы данных
Для построения базы данных, содержащей информацию по миграции загрязняющих веществ в почве, необходимо, прежде всего, специфицировать
требования и определиться с данными, которые будут содержаться в ней.
В силу налагаемых на систему специфических требований, определенных при построении информационно-аналитической системы и нейросетевых моделей, в базе данных необходимо хранить как экспериментальную
информацию по миграции веществ, так и дополнительные параметры,
влияющие на миграцию загрязнителей в почве (физико-химические параметры почв, метеорологические и ландшафтно-рельефные данные). Такая
информация является опорной как для математических моделей, описывающих эти процессы, так и для нелинейных инструментов, основанных на использовании при проведении прогноза статистических и экспериментальных
данных по миграции веществ. Поэтому в базовый фрейм данных, предназначенных для хранения в базе, включены все основные факторы, влияющие на
миграцию загрязняющих веществ в почве (рис. 6.7). Как видно из рис. 6.7,
во фрейм вошла информация по гранулометрическому составу, отдельные
данные по физико-химическим характеристикам почв, таких как емкость
катионного обмена, кислотность, плотность, влияние которых на миграцию
веществ в почве достаточно подробно описано многими авторами [17–19].
Помимо этого во фрейм данных входит информация по рельефно-ландшафтным характеристикам: тип местности, рельеф и географический ландшафт, а также высота над уровнем моря. Влияние этих факторов в основном
связано с перераспределением загрязняющих веществ за счет эрозии, ветровых потоков, особенностей растительного покрова почв [20, 21]. Метеорологические данные вошли во фрейм в виде средне сезонных осадков и температур, а также климатического пояса.
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Рис. 6.7. Базовый фрейм данных по миграции загрязняющих веществ в почве

Особенности влияния такого фактора, как замерзание почвы, описано
в литературе [18]. Статистическая информация по накоплению и миграции
загрязняющих веществ в почве представляется в виде концентраций вещества, глубины распространения и прошедшего времени после загрязнения.
Было предложено хранить в базе данных также и описательные характеристики почв, что связано со сложностью определения отдельных параметров, а также экспериментальной информации по определенным типам
почв. Такой подход реализован на базе классификаторов, обеспечивающих
преобразование общепринятых факторов в соответствующие численные эквиваленты.
На рис. 6.8, 6.9 и 6.10 показаны примеры фрагментирования и заполнения разработанной базы данных по почвам. В базу (рис. 6.8) входит информация по местоположению реперного участка, на котором производился
сбор данных по характеристикам почв. Такая информация при привязке
к картографическим данным позволяет зафиксировать местоположение участка и аппроксимировать характеристики морфологического профиля почв
на соседние зоны.
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Рис. 6.8. Фрагмент заполнения базы данных свойств почв

При добавлении новых данных по характеристикам почвы в базу необходимо давать краткое описание почвы, выраженное в виде выбора типа увлажнения, типа и подтипа почвы. Как показано авторами работ [17, 19, 21],
на основе такой информации можно сформировать усредненную информацию по характеристикам морфологического профиля почвы.
С помощью редактора морфологического профиля почв (рис. 6.9) обеспечивается возможность изменения либо добавления каждого из генетических горизонтов для реперного участка сбора информации о почве. Например, если было определено, что почва с типом дерново-подзолистая характеризуется как O1A1AB2B1, то необходимо добавить соответствующие генетические горизонты, усредненные параметры которых будут автоматически
выбраны на основе имеющейся информации по дерново-подзолистому типу
почвы с автоморфным увлажнением.
Редактор генетического горизонта почвы (рис. 6.10) содержит информацию о цвете, гранулометрическом составе, отдельных физико-химических
характеристиках почв, а также о форме границы и перехода между горизонтами, о глубине расположения горизонта. Последняя информация, как было
отмечено выше, характеризует способность почвы пропускать влагу в глубину, и в случае если формы границы и перехода четкие, то это в значительной степени будет содействовать застою влаги на границах этого горизонта
и в результате уменьшать скорость миграции загрязняющего вещества
вглубь почвы [17].
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Рис. 6.9. Редактор морфологического профиля почвы

Рис. 6.10. Редактор генетического горизонта почвы
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ГЛАВА 7. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
МИГРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ
7.1. Выбор средств программирования
Для решения задачи программной реализации предложенных в работе
математических моделей и алгоритмов исходили из следующих требований:
 простота и эффективность реализации;
 возможность последующего использования кода в других приложениях;
 возможность изменения кода сторонними разработчиками;
 поддержка разных системных платформ;
 объектно-ориентированная структура кода, включающая возможность использования существующих средств и наработок в этой области.
Исходя из перечисленных требований для программной реализации,
выбрана платформа .Net Framework компании Microsoft [1]. Это связано
с тем, что в основе платформы лежит объектно-ориентированная концепция,
включающая классификацию, инкапсуляцию, наследование и полиморфизм,
что позволяет осуществлять простую и достаточно эффективную разработку
программного кода. Помимо этого, новинкой платформы является исключение языковых барьеров, которые препятствовали распространению объектно-ориентированной парадигмы. Это позволяет также создавать части программы на различных языках программирования, что обеспечивает возможности параллельной разработки. Например, вычислительные модули
наиболее эффективно писать на языке FORTRAN [2], пользовательский интерфейс – на языках высокого уровня [1, 3], оптимизацию системных функций выполнять на языке Ассемблер [4]. Платформа .Net Framework, помимо
коммерческой версии на основе операционной системы Windows, создала
реализацию с открытым кодом для операционных систем Mac OS и BSD
UNIX [5].
Платформу .Net Framework можно сравнить с компонентной объектной
моделью Component Object Model (COM) компании Microsoft [5], предназначенной для настольных систем. Технология COM изначально не предусматривала решения вопросов, связанных с созданием крупных распределенных
систем, в то время как .Net Framework с самого начала задумывалась для
решения именно таких задач распределенного программирования.
В качестве языка программирования для реализации программного
комплекса можно выбрать любой из поддерживаемого множества языков
платформы [5], однако среди них больше всего выделяется C#, т. к. представляет собой наиболее функциональный и максимально адаптированный
к решению поставленной задачи язык.
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Исходя из того что разрабатываемая система относится к сложным, то
более эффективным, как уже упоминалось, является объектно-ориентированная модель ее построения [6] (рис. 7.1). На рисунке представлены различные типы моделей, которые считаются главными в объектно-ориентированном подходе [6–8]. Через них будут выражаться результаты анализа и
проектирования. Эти модели достаточно проработаны и могут служить основой для реализации проекта на любом объектно-ориентированном языке
программирования.
Логическая
модель

Физическая
модель

Структура классов
Структура объектов
Архитектура модулей
Архитектура процессов
Статическая модель
Динамическая модель

Рис. 7.1. Объектные модели

Для описания поведения системы использовались широко распространенные обозначения, называемые «нотацией Booch Lite» (нотация Буча) [8],
а также графический язык UML (унифицированный язык описания, визуализации и документирования объектно-ориентированных систем и бизнеспроцессов в ходе разработки программных приложений) [6]. При принятии
решений о построении системы целесообразно рассмотреть взаимодействие
классов и объектов в двух измерениях: логическом / физическом, статическом / динамическом (рис. 7.1).
Логическое представление описывает перечень и смысл ключевых абстракций и механизмов, которые формируют предметную область или определяют архитектуру системы. Физическая модель описывает конкретную
программно-аппаратную платформу, на которой реализована система [7, 8].
Для представления решений о поведении системы целесообразно применять
т. наз. сценарии. В логической модели важнейшим средством для описания
сценариев служат диаграммы объектов. При анализе могут быть полезны
также диаграммы классов, позволяющие увидеть функции, выполняемые
объектами [8]. Применяемые типы диаграмм являются преимущественно
статическими. Но практически во всех системах происходят события: объекты рождаются и уничтожаются; посылают друг другу сообщения, причем
в определенном порядке; внешние события вызывают операции объектов.
В объектно-ориентированном проектировании динамическая семантика отражается двумя дополнительными диаграммами: диаграммы переходов из
одного состояния в другое и диаграммами взаимодействий [6].
Таким образом, применительно к задаче программной реализации комплекса на базе информационно-аналитической системы и входящих в ее состав расчетных модулей (физико-математической модели, нейросетевых мо135

делей), архитектуру программного комплекса можно представить как схему
отношений между высокоуровневыми частями системы (архитектур модулей и архитектур процессов). Более низкоуровневые аспекты можно представить в виде диаграмм классов и объектов, а в единичных случаях, при
существовании определенных нюансов в поведения объектов (некоторые
функции), – в виде блок-схем алгоритмов.

7.2. Архитектура программного комплекса
Для разработки архитектуры программного комплекса использовались:
объектно-ориентированный подход к ее программной реализации; возможности платформы .Net; разработанный ранее подход на основе динамически
заменяемых модулей [9–11]; опыт разработки архитектуры KMTP
Framework [11].
С учетом вышесказанного предложена иерархическая структура плагинов, на базе которой был построен программный комплекс «SPS» (Simulation Processes in Soil), предназначенный для прогнозирования миграции химических и физических веществ в почве (рис. 7.2). Иерархическая структура
плагинов лежит в основе построения программных комплексов с динамически заменяемыми модулями [9–11] (динамические модули, подгружаемые
к программе на этапе ее выполнения). Одним из основных достоинств такой
архитектуры является то, что различные плагины можно реализовывать на
выбранных по определенным критериям языках программирования.

Рис. 7.2. Иерархическая структура плагинов программного комплекса «SPS»

Применительно к рассматриваемой задаче разработанное приложение
«SPS» наследует интерфейс IProject, в результате чего при обнаружении
этого плагина исполняемая сборка [5] «kmtpframework.exe» передает ему
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управление. Затем происходит загрузка проектов, наследуемых от интерфейса IModeller, которые, в свою очередь, загружают необходимые для их работы библиотеки (IBasePlugin).
Среди проектов можно выделить следующие: информационноаналитическая система (Chemigcom project), физико-математическая модель
(Chemigmod project) и прогнозирующая модель (Chemigsim project). Каждый
из проектов пользуется схожими инструментами, оформленными в виде
библиотек. Так, в рассматриваемом случае это: библиотеки, реализующие
функциональность нейронных сетей; генетические алгоритмы; инструментарий базы данных и т. д.
Выделение в отдельные проекты физко-математической модели и прогнозирующей нейросетевые модели преследует две основные цели:
1) формирование единых унифицированных моделей для информационно-аналитической системы;
2) формирование инструментов гибридизации для гибридной экспертной системы.
Исходя из вышеизложенного, предложена архитектура программного
комплекса «SPS», показанная на рис. 7.3.
Как видно из рис. 7.3, обмен данными между всеми плагинами программного комплекса «SPS» осуществляется через базу данных, оформленную в виду плагина DataBasePlugin.
Среди основных инструментальных средств программного комплекса
можно выделить следующие плагины: SolverWrapper – модуль высокоуровневой оболочки программной реализации физико-математической модели;
сSolver – низкоуровневая реализация физико-математической модели; NeuralNetworks – реализация функционала искусственных нейронных сетей; NetworksTutor – реализация функционала алгоритмов обучения искусственных
нейронных сетей; GeneticsLibrary – реализация функционала генетических
алгоритмов.

7.3. Программная реализация модуля физико-математического
моделирования
7.3.1. Постановка задачи
Обычно решение уравнений математической физики с помощью метода конечных элементов включает три этапа [12]:
 описание геометрии области решения, задание физических характеристик, генерация конечно-элементной сетки;
 решение с помощью метода конечных элементов дифференциальных
уравнений;
 визуализация и интерпретация полученных результатов.
Эти три этапа на программном уровне выполняются отдельными модулями, получившими название: препроцессор, процессор и постпроцессор
(рис. 7.4).
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Рис. 7.3. Архитектура программного комплекса SPS

Рис. 7.4. Архитектура программных средств, базирующихся на методе конечных
элементов

В рамках предложенной архитектуры «SPS» расчетный механизм целесообразно выделить в отдельный модуль. Для этих целей в архитектуре
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«SPS» предусмотрен интерфейс ISolver, который в дополнении со встроенным в программный комплекс инструментарием обеспечивает необходимый
функционал для программной реализации и последующей работы расчетных
моделей. Это, в первую очередь, – выполнение следующих функций: формирование данных для расчета, запуск расчета, отображение его хода и сохранение полученных результатов.
Программная реализация расчетного модуля, как упоминалось выше,
осуществлена на языке высокого уровня C++, а пользовательский интерфейс – на С#. Рис. 7.5 схематично показывает принцип такого подхода применительно к программной реализации физико-математической модели и ее
интеграции с «SPS», где SolverWrapper представляет собой инструмент перехода от C++ кода к C#.
Таким образом, для решения задачи программной реализации расчетного механизма физико-математической модели (процессора) использован
язык программирования C++, а поддержка интерфейса ISolver выполнена
посредством оболочки SolverWrapper. В свою очередь, для программной
реализации интерфейса пользователя необходимо решить две задачи:
1) ввод и предварительную обработку данных;
2) получение расчетных данных, их обработку и отображение.

Рис. 7.5. Схема взаимодействия расчетного модуля с пре- и постпроцессором

В качестве решения этих задач предложено создание модулей препроцессора и постпроцессора в рамках формирования отдельного проекта
(Chemigmod) в программном комплексе «SPS» и соответствующей реализации интерфейса IModeller.
7.3.2. Программная реализация препроцессора и пост-процессора
Для решения задачи программной реализации препроцессора и постпроцессора необходимо разработать его структуру, а также определиться
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с функциональным назначением входящих в него основных блоков. В качестве центрального звена этого проекта выступает реализация Modeller интерфейса IModeller, отвечающего за взаимодействия проекта с программным
комплексом и входящими в его состав инструментальными средствами
(рис. 7.6).

Рис. 7.6. Структурная схема проекта Chemigmod

Условно работу проекта можно разделить на три режима: препроцессор, процессор, постпроцессор. Режим препроцессора предполагает взаимодействие с базой данных и пользователем программного комплекса для осуществления предварительной обработки и ввода параметров расчета. Для
этих целей служит функциональный блок «Управление входными данными», который производит выборку фреймов данных (таблиц данных) из базы
либо при взаимодействии с пользователем считывает их из форм ввода данных с соответствующей их обработкой и нормализацией (в случае необходимости). В режиме процессора осуществляются математические вычисления на базе предоставленных препроцессором параметров расчета, а также
установленных настроек (условий расчета). В режиме постпроцессора происходит дополнительная обработка и отображение результатов в табличной
и графической формах. Для этих целей блоком «Управление данными после
расчета» формируются выходные фреймы данных, которые сохраняются
в базе и объединяются с входными фреймами данных. В результате появляется возможность выполнять анализ полученных результатов и формировать
графики и диаграммы с зависимостями между интересующими параметрами
и результатами расчета.
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С учетом предложенной структурной схемы была проведена объектноориентированная декомпозиция поставленной задачи, в результате чего получена следующая UML-диаграмма классов проекта Chemigmod, отражающая решение задач пре- и пост- обработки данных (рис. 7.7).
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Рис. 7.7. UML-диаграмма классов проекта Chmigmod

В качестве центрального класса на рис. 7.7 выступает Chemigmod, реализующий функционал блока Modeller (рис. 7.6). Для связи с головным приложением он наследует интерфейс IModeller. Однотипные инструменты,
такие как нормализация данных, их поиск, сортировка и отображение
в фреймах данных, построение типовых окон и т. д. реализованы в классе
InstrumentsManager. Основной функционал при работе с базой данных выполняет класс DataBase. В свою очередь, в качестве адаптера, осуществляющего связь с базой выступает класс DBConnector, позволяющий, используя синхронный и асинхронный режимы, производить выборки данных
с помощью таких СУБД, как MS Access и SQL-server. Для работы с пользователем используется графический оконный интерфейс, где IUserInterface
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отвечает за взаимодействия пользователя с главным окном приложения,
а интерфейсы IMapView, ITreeElement и классы DiagramConstructor,
HorisontsEngine – за взаимодействия пользователя с дочерними окнами
проекта. Класс Results и DiagramConstructor выполняют функции постпроцессора, где первый является управляющим и реализует функционал работы
с базой данных и выходными графиками, а второй – непосредственно строит
графики и сортирует для них данные. Рис. 7.8 демонстрирует работу класса
DiagramConstructor, где приводится один из возможных примеров отображения результатов расчета.

Рис. 7.8. Пример отображения результатов расчета

Как видно из рис. 7.8, в виде точек отображаются данные, полученные
после расчета без модификации. В виде линии – усредненные результаты
расчета. В качестве интересующей для анализа результатов была выбрана
зависимость концентрации вещества от глубины (интегральная) для заданного временного шага по времени.
Класс InputManager (рис. 7.9) является элементом дерева (поддерживает интерфейс ITreeElement) и выполняет функции агрегации и распределения входных данных.
Структура этих данных представлена классом InputMigrationData,
в который входит вся необходимая информация для осуществления расчета.
В свою очередь динамические параметры, такие как материалы и различные
двумерные зависимости, представлены в нем классами MediumData и
ParamsConditions с соответствующими связями 1 к ∞. Выделяются также
классы BoundarySoluteConditions и BoundaryWaterConditions, опреде142

ляющие верхние и нижние граничные условия первого и второго родов. Для
преобразования такой структуры данных в (из) фреймы данных, необходимых для сохранения и выборки из базы, был реализован класс
DataFramesConverter.
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Рис. 7.9. Уточняющая UML-диаграмма классов проекта Chemigmod

Как показано на рис. 7.9, взаимодействие ПК с пользователем осуществляется на трех уровнях: на уровне дерева проекта; на уровне табличных
форм ввода данных; на уровне графического отображения профиля почвы.
Все это позволяет в удобной для пользователя форме осуществлять ввод исходной информации для расчета. Так, иерархия классов, начиная
с SoilProfile, выполняет функции построения и обработки формы графического отображения профиля почвы. Далее показан пример работы этих классов (рис. 7.10).
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Рис. 7.10. Форма определения профиля почвы

Как видно из рис. 7.10, пользователь получает возможность манипулировать материалами почвенных горизонтов, задавать их мощность и характеристики, определять их цветовую гамму, манипулировать параметрами
среды и граничными условиями.
Так, класс Scene определяет область построения профиля почвы. Класс
Settings – соответствующие параметры отображения (ширину, глубину горизонтов по умолчанию, шаг сетки, цветовые схемы, параметры отображения тех или иных инструментов). Класс Horisont определяет функционал и
основные свойства отдельного слоя почвы (материала). HorisontAttributes –
осуществляет привязку графической интерпретации почвенного горизонта
с их физико-химическими характеристиками, устанавливает необходимые
функции для обработки при взаимодействии с ним пользователя посредством манипулятора мышь или клавиатуры. Класс Grid – отвечает за сетку, ее
прорисовку и устанавливает привязку к функциям ввода граничных условий.
Для осуществления табличного ввода исходных данных была реализована
иерархия классов во главе с MediumTreeView, выполняющих создание, отображение и обработку данных в соответствующих таблицах (рис. 7.11 и 7.12).
Класс MediumGeneralForm, помимо отображения и редактирования
соответствующей таблицы, выполняет функции формирования материалов и
их свойств на базе типовых. В свою очередь, пользователь в других таблицах, реализуемых в классах (SorptionParamsForm – параметры сорбции,
HydrologicalForm – гидрологические свойства почвы, SubstanceForm –
свойства вещества, TemperatureForm – теплофизические свойства почвы,
TransportForm – параметры переноса вещества), может их просматривать,
редактировать и видеть их принадлежность к соответствующему материалу.
Некоторые рабочие поля пользовательского интерфейса программного
комплекса «SPS», выполняющего функции препроцессора и постпроцессора,
представлены ниже (рис. 7.13 и 7.14).
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Рис. 7.11. Пример ввода материалов морфологических горизонтов почвы

Рис. 7.12. Пример ввода гидрологических свойств почвы

Рис. 7.13. Задание граничных условий и результаты моделирования в программном
комплексе SPS
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а)

б)
Рис. 7.14. Результаты моделирования тепловлагопереноса (а) и загрязняющих
веществ (б)
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7.3.3. Программная реализация процессора
Для программной реализации модуля решения уравнений неизотермического влагопереноса и конвективной диффузии в соответствии с алгоритмом, приведенном в главе 3 на рис. 3.1, необходимо обеспечить решение
следующих задач:
 вычисление базисных функций и их производных в соответствии
с выбранной квадратурной формулой;
 вычисление длины, площади и объема для соответствующих типов
конечных элементов;
 вычисление значений физических свойств в конечных элементах;
 вычисление локальных матриц конечных элементов;
 вычисление локального вектора невязки и якобиана;
 сборку глобальных матриц;
 учет граничных условий.
Кроме того, необходимо иметь функции решения систем алгебраических уравнений, а для облегчения реализации вышеперечисленных задач –
функции для выполнения алгебраических операций над матрицами.
Для решения приведенных выше задач создан программный модуль
в соответствии с представленной архитектурой (рис. 7.15) в виде UML диаграммы. Как было упомянуто выше, при программной реализации математических моделей, основной расчетный механизм выполнялся на языке программирования С++, а функционал, связанный с взаимодействием с программным комплексом и, в частности, с проектом Chemigmod, – на языке С#. В силу этого, в ходе выполнения объектно-ориентированной
декомпозиции поставленной задачи, были построены соответствующие
UML-диаграммы и определены способы межъязыкового взаимодействия.
Однако с учетом того, что задача осложнилась тем, что для повышения скорости расчета использовались оптимизированные бесплатные библиотеки
матричных операций, для формализации расчетного механизма была осуществлена программная реализация не на .Net платформе. В связи с этим для
обеспечения связи между частями программы задействованы механизмы
маршалинга данных (преобразование типов данных для платформ, согласование данных). Эти функции были включены при написании SolverWrapper.
В качестве центрального класса на представленной диаграмме выступает FemTransportSolver, запускающий расчетный механизм, представленный классом FEM, посредством метода наследуемого от класса MathSolver
Start(), выполняющий управление расчета (методы OnCallBack() и OnSolverOutput()), а также передачу и освобождение ресурсов (параметров расчета) за
счет функционала класса InputSolvingData и метода ReleaseUnmanagedResources(). Статический класс InputMathDataConstructor – выполняет подготовку исходных данных, посредством метода Parse() и очистку памяти
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после окончания расчета (метод FreeMemory()). Как видно из рисунка, класс
FemTransportSolver наследуется от абстрактного класса MathSolver и соответствующего интерфейса IMathSolver, реализуя при этом их функционал. При этом его связь с интерфейсом ISolver опосредована через интерфейс IMathSolver. Аналогично, как и в препроцессоре, класс InputSolvingData агрегирует все атрибуты, необходимые для расчета (классы MediumProperties, BoundWaterCond и BoundSoluteCond), с той лишь разницей,
что для обеспечения их динамичности и передачи за пределы сборки в расчетный механизм используются специальные атрибуты типов данных, для
поддержки операций их маршалинга.
«interface»
ISolver
+Clone()
+GetDescription()
+GetPredictionMechnismType()
+GetResultData()
+GetSolverModification()
+GetSolverType()
+SetInputData()
+Start()

MathSolver
+TickPercentsNumber : uint = 0
+Clone()
+GetDescriprion()
+GetPredictionMechnismType()
+GetResultData()
+GetSolverModification()
+GetSolverType()
+IsSolving()
+SetInputData()
+Start()

«interface»
IBasePlugin
+Init()

«interface»
IMathSolver
+IsSolving()
+Terminate()

FemTransportSolver
#OnCallBack()
#ReleaseUnmanagedResources()
+OnSolverOutput()

«uses»

1
1

1
FEM

1

+DataConstructor

InputMathDataConstructor

+InputData
+Parse()
+FreeMemory()

InputSolvingData
1
1
*

1

+Materials

MediumProperties
+Init()

2

+WaterCondition

BoundWaterCond

2

+SoluteCondition

BoundSoluteCond

Рис. 7.15. UML-диаграмма классов SolverWrapper

С учетом алгоритма решения задачи неизотермического переноса влаги
и растворимых в ней загрязняющих веществ (см. рис. 3.1) была проведена
объектно-ориентированная декомпозиция поставленной задачи (рис. 7.16).
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Interp
1
+InitInterp()
* +GetValue()

FEM

1

InputReader

1
+ReadBasicInform()
+ReadMaterialProp()
+ReadBoundaryCond()
+ReadInitInform()

+SetInitCondition()
+TimeAdaptationTransport()
+TimeAdaptationFlow()
+FlowTransportSolve()
+SoluteTransportSolve()

1

1

*

1
Matrix
1

1
*

MaterialProperties
+WaterVapourPermeability()
+HeatConductivity()
+HeatCapacity()
+HeatVapourPermeability()
+WaterCapacity()
+HeatWaterCapacity()
+WaterPermeability()
+Dispersion()

+AddedMatrix()
+NegatedMatrix()
+MultipliedMatrix()
+TransposedMateix()
+ReversedMatrix()
+InvertedMatrix()

*
*

ElementForm

PrintData

+Quadrature()
+BasisFunction()

+PrintData()
+SetTime()
+TransformPointToNode()

1

UMFPACK
+LU()
+Solve()

Рис. 7.16. UML-диаграмма классов процессора

В соответствие с представленной декомпозицией процессор состоит из
следующих классов:
 FEM, содержит методы для инициализации начальных условий, вычисление шага по времени, решения уравнений неизотермического влагопереноса и конвективной диффузии на текущем временном шаге в соответствии с представленными алгоритмами (рис. 7.17 и 7.18);
 InputReader, содержит методы для передачи данных необходимых
для решения задачи неизотермического влагопереноса и конвективной диффузии в соответствующие объекты процессора;
 MaterialProperties, содержит физические константы, информацию
о количестве сред и их свойствах, методы для вычисления физических
свойств в зависимости от температуры и давления жидкости и производных
данных зависимостей;
 ElementForm, содержит данные и методы для вычисления базисных
функций и их производных в соответствии с выбранной квадратурной формулой, а также вычисление длины, площади и объема для определенных
типов конечных элементов;
 Interp, содержит реализацию различных методов интерполяции: линейная и квадратичная интерполяция, интерполяция эрмитовыми полиномами и кубическими сплайнами;
 Matrix, в нем используется свободно распространяемая библиотека
NEWMAT, в которой реализованы функции для выполнения арифметических операций над матрицами;
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Рис. 7.17. Алгоритм решения уравнений неизотермического влагопереноса

 UMFPACK, использующий свободно распространяемую библиотеку UMFPACK. В ней реализованы процедуры хранения разряженных матриц
больших систем алгебраических уравнений, а также прямые методы их решения. При этом в зависимости от правой матрицы системы алгебраических
уравнений: симметричная, комплексная и т. п. – автоматически выбирается и
осуществляется наиболее оптимальный прямой метод решения;
 InputReader, содержит методы для передачи данных, необходимых
для решения задачи неизотермического влагопереноса в соответствующие
объекты процессора;
 PrintData, содержит методы для передачи результатов решения задачи неизотермического влагопереноса и конвективной диффузии в соответствующие объекты постпроцессора.
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Рис. 7.18. Алгоритм решения уравнений конвективной диффузии и кинетики сорбции
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Управление расчетом и передача данных между задачами неизотермического влагопереноса и конвективной диффузии в соответствии с алгоритмом, представленном на рис. 3.1, осуществляется головной программой
femHWStransport. Эта программа оформлена в виде динамически подключаемой библиотеки, и ее вызов осуществляется из проекта Chemigmod, описанный ранее.
7.3.4. Разработка процедуры для пересчета физических величин из точек
интегрирования в узловые значения
Особый интерес представляет разработанный метод класса PrintData –
Transform-PointToNode() (см. рис. 7.16), который реализует процедуру пересчета значений физических величин, вычисленных в точках интегрирования,
в соответствующие значения в узлах. Эта проблема актуальна по следующей
причине. В результате решения задачи неизотермического влагопереноса
значение скорости движения влаги вычисляется в точках интегрирования.
Однако при переходе к задаче конвективной диффузии необходимо знание
этой величины в узлах конечно-элементной сетки. Кроме того, в точках интегрирования вычисляются значение потоков тепла и водяного пара, а для
визуализации этих данных постпроцессором необходимы значения указанных величин в узлах конечно-элементной сетки. Отметим, что пересчет физических величин из точек интегрирования в узловые значения также актуален и для других программных средств, например предназначенных для моделирования напряженно-деформируемого состояния [13].
Метод пересчета физических величин из точек интегрирования в узловые значения, предложенный авторами работы, основан на следующей оригинальной идее. Рассмотрим решение методом конечных элементов уравнения F  Kf  F  . В результате использования МКЭ это уравнение сведется
к системе линейных алгебраических уравнений:

 M F  Q ,

(7.1)

где элементы матриц и векторов вычисляются в соответствии с выражениями:

M ij 
Qi 

  N N  
e

eM e e

e

e

  N Kf  F  
e

,

(7.2)

.

(7.3)

e

eM e e

e

Здесь e – область конечного элемента e; Me – множество устанавливающее связь между локальной и глобальной нумерацией узлов; Ne и N e –
весовая и базисная функция элемента e.
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Тогда если в качестве функции f e  F  задать значения переменной F
в точках интегрирования конечного элемента e и принять константу K равной единице, то в результате решения системы уравнений 7.1) получим значения переменной F в узлах конечно-элементной сетки. Таким образом, зная
значения определенной физической величины в точках интегрирования выбранной квадратурной формулы можно осуществить ее пересчет в узловые
значения. В этом случае если при вычислении интеграла, входящего в выражение (7.2), использовать квадратуру Гаусса–Лобатто, матрица M получиться диагональной, что позволит вычислить узловые значения переменной F
без решения системы уравнений.
Программная реализация приведенной выше идеи осуществлена в методе Transform-PointToNode(). Рис. 7.19 схематично показывает алгоритм
работы данного метода.

7.4. Программная реализация
нейросетевого модуля прогнозирования
7.4.1. Проект Chemigsim
С целью формирования динамических нейросетевых моделей, в рамках
программной реализации информационно-аналитической системы (см. главу 6), предложено создание отдельного модуля (проект Chemigsim) (рис. 7.20).
Как видно из рис. 7.20, в состав проекта вошли следующие классы:
Chemigsim, DataBase, InputManager, Solver, ResultsManager. При этом пользовательский интерфейс условно показан в виде интерфейса IUserInterface.
Класс Chemigsim является центральным звеном, и его состояние определяет режимы работы проекта (прогнозирования, обучения), а также тип
выполняемого прогнозирования (физико-химических характеристик или
миграции веществ). Помимо этого, дополнительно он реализует функционал
для работы с пользовательским интерфейсом, условно показанным в виде
интерфейса IUserInterface. Как видно из рисунка, класс Chemigsim наследует
интерфейс ISolver. В этом случае последний унифицирует его в качестве
однообразного инструмента прогнозирования, с целью использования экземпляра этого класса в качестве альтернативного инструмента прогнозирования наряду с остальными наследниками этого интерфейса. Как было показано ранее (см. рис. 7.3), в этом ключе в базовом варианте программного
комплекса выступает программная реализация математической модели переноса водорастворимых веществ в почве [14].
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Рис. 7.19. Алгоритм пересчета значения физических величин, вычисленных в точках
интегрирования в соответствующие узловые значения
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Рис. 7.20. UML-диаграмма классов проекта «Chemigsim»

Класс DataBase посредством класса DBConnector выполняет функцию
работы с базой данных. Так, существует возможность записи, чтения специфицированных интерфейсом IDataFrame данных. Это позволяет выполнять
операции чтения, записи и добавления динамических форматов данных. При
этом Chemigsim проект оперирует с четырьмя типами фреймов данных: ChemigsimInputDataFrame, ChemigsimInputCharacteristicsDataFrame, ChemigsimOutputCharacteristicsDataFrame и ChemigsimOutputDataFrame. Все эти
типы фреймов данных определены в самой базе данных и являются опорными фреймами для всех проектов системы.
Класс InputManager – выполняет функции препроцессора (за исключением нормализации данных), в рамках которых формирует данные как для
155

прогнозирования, так и для обучения. В зависимости от заданного режима
работы, определенного в классе Chemigsim он манипулирует с определенными фреймами данных. При этом на выбор пользователя осуществляется
либо обращение и поиск данных в базе данных, либо ручной ввод данных.
Класс ResultsManager в данном контексте выполняет функции постпроцессора. При этом встроенный механизм осуществляет просмотр данных
прогнозирования как через базу данных, так и через плагин MapView (загружает и передает результаты прогнозирования в плагин манипуляции
с топографическими картами), обращаясь при этом через класс PluginsManager, встроенный в среду разработки KMTP Framework. В свою очередь, класс PluginsManager, осуществляет поиск плагинов по реализующему
его интерфейсу.
Класс Solver представляет собой менеджер работы с нейронными сетями. Так, в режиме прогнозирования он непосредственно выполняет запуск
расчетного механизма нейронных сетей, передачу им входных фреймов,
а также формирует выходные фреймы, с прогнозной информацией. В режиме обучения он формирует обучающие фреймы (в этом случае нейронной
сети передаются выходные фреймы данных), передает их нейронной сети,
а также устанавливает критерии ошибки обучения. При этом, как показано
на рисунке, для решения этих задач, он обращается к плагинам NeuralNetworks и NetworksTutor, реализующих весь функционал нейронных сетей.
7.4.2. Программная реализация искусственной нейронной сети
Как было показано выше, в качестве основного модуля, реализующего
полный функционал по работе с нейронными сетями, выступает плагин
NeuralNetworks. При этом вопросы обучения нейронных сетей берет на себя
другой плагин (рис. 7.3) – NetworksTutor. Это сделано с целью быстрого использования сторонних решений в области реализации алгоритмов обучения
нейронных сетей. Однако в контексте текущей работы по реализации нейронных сетей функционал обоих плагинов объединен в один (хотя в рамках
предложенной архитектуры операции обучения будут проводится с использованием плагина NetworksTutor, а операции прогнозирования – NeuralNetworks).
Для выполнения задач объединения плагинов (в широком смысле) или
классов (в узком) в C# предусмотрен механизм разделения классов (предикат partial [1]). В этом случае функционал, реализующий часть работы нейронной сети в режиме прогнозирования, можно расположить в одном классе,
а обучения – в другой части класса. При этом доступ ко всем методам, свойствам и состояниям классов друг для друга сохранится. Но на этапе компиляции оба эти класса объединятся в один.
Исходя из вышеизложенного предложена реализация плагинов работы
с нейронной сетью (рис. 7.21). Необходимо отметить, что для других плаги-
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нов известность о функциональных особенностях показанных на рис. 7.21
классов достигается за счет наследования ими интерфейсов INeuralNetworkTutor и INeuralNetworks.
В качестве основного функционального элемента в них выступает нейронная сеть. С целью повышения быстродействия работы нейронной сети,
повышения наглядности программной реализации, а также сложности реализации алгоритма работы нейронной сети в режиме обучения предложено
провести ее объектно-ориентированную декомпозицию, результаты которой
будут представлены как в виде диаграмм классов, так и в виде диаграмм
объектов (диаграмм состояний).

Рис. 7.21. Реализация плагинов работы с искусственной нейронной сетью

Для построения диаграмм высокого уровня введем следующие обозначения классов:
 нейронная сеть;
 слой нейронной сети;
 нейрон.
Экземпляры приведенных классов (объекты) для обеспечения информации об их принадлежности обозначены аналогичным образом: нейронная
сеть, слой нейронной сети, нейрон.
Проведем объектно-ориентированную декомпозицию нейронной сети
при ее работе в прямом режиме. Ее результаты представлены на диаграмме
классов верхнего уровня (рис. 7.22).
Рис. 7.22 демонстрирует диаграмму классов верхнего уровня нейронной сети. Класс Нейрон представляет собой базовый элемент иерархии.
Класс Слой является агрегатом класса Нейрон и содержит произвольное
количество объектов нейрон (экземпляров класса Нейрон). Выражение (4.3)
описывает работу объекта нейрон при прямом режиме работы. Из него следует, что на объект нейрон поступают входные значения, модифицируемые
значениями весов каждого из входов. После этого осуществляется их суммирование и модификация величиной порога. Результат пропускается через
функцию активации объекта нейрон. При работе экземпляра класса Нейрон
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в обратном режиме (режим обучения) (см. выражения (4.6), (4.9), (4.10),
(4.11)), на вход объекта нейрон поступает информация об ошибке, в соответствии с которой осуществляется модификация весовых коэффициентов и
пороговых значений. Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие методы, выполняемые классом Нейрон:
 определение суммы модифицированных весами входных значений;
 вычисление выхода нейрона;
 модификация весов нейрона.

Рис. 7.22. Диаграмма классов верхнего уровня нейронной сети (прямой режим работы)

При начальной инициализации объекта нейрон определяется количество входных значений и соответствующего количества весовых коэффициентов, которые инициализируются случайной величиной в соответствии с описанной выше методикой. Основные разработанные методы и свойства класса
Нейрон показывает рис. 7.23.

Рис. 7.23. Методы и свойства класса Нейрон с учетом алгоритма обучения
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Следующим элементом в иерархической цепочке является класс Слой
нейронной сети. Класс Нейронная сеть является их агрегатом и содержит три
таких экземпляра. Основной задачей класса Слой нейронной сети является
создание связи между нейронами, распределение между ними входных величин и сигналов ошибки. В рассматриваемом классе происходит создание нескольких экземпляров класса Нейрон с последующей их инициализацией.
Рассмотрим поведение класса Слой нейронной сети в различных режимах работы. В прямом проходе (прямой режим работы) входные значения
подаются на каждый экземпляр класса Нейрон, а результаты вычисления
сохраняются в массиве выходных значений. Алгоритм обратного прохода
несколько усложнен, т. к. согласно выражениям (4.4) и (4.5) необходимо получить рассчитанную информацию об ошибке текущего слоя, что может
произвести только следующий по отношению к этому слой. Это приводит
к необходимости рекурсивного обращения к следующему слою для вычисления ошибки. В свою очередь, следующий слой должен сделать аналогичную операцию до тех пор, пока не будет достигнут последний слой, на котором ошибка вычисляется простым вычитанием полученных выходных сигналов из обучаемых. Формализация этого алгоритма заключается в создании
метода, определяющего ошибку текущего слоя. А для доступа текущего слоя
к следующему необходимо для каждого слоя иметь соответствующий указатель. После получения текущим экземпляром класса Слой информации об
ошибке необходимо обучить имеющиеся экземпляры класса Нейрон. Основные разработанные методы и свойства класса Слой нейронной сети показаны ниже (рис. 7.24).

Рис. 7.24. Основные методы и свойства класса Слой нейронной сети
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Представленная модель класса достаточно гибкая, т. к. позволяет неограниченно наращивать как количество слоев системы, так и количество нейронов в слое. При этом существует возможность изменения алгоритма обучения за счет перегрузки методов класса Нейрон, что в целом не скажется на
изменении общих алгоритмов работы системы.
Корректность наращивания слоев обеспечивается объединяющим классом Нейронная сеть, на который возлагается задача коммутации слоев и
обеспечение работоспособности системы. Методы этого класса обеспечивают два режима работы – работа в качестве вычислительного модуля и режим
подстройки нейронной сети. В начале работы класса Нейронная сеть производится инициализация и связывание экземпляров класса Слой нейронной
сети. При этом каждому из них передается указатель на последующий экземпляр класса Слой и указывается текущий его номер. В прямом проходе
(режим вычисления) на первый объект слой подается информация о параметрах детали в конкретном ее узле, а с последнего объекта слой снимаются
результаты вычисления. В режиме обучения сети на первый объект слой помимо информации о параметрах детали подается информация о допустимой
ошибке обучения, а на последний слой подается значение результата при
заданных входных параметрах. В этом случае сеть работает в двух режимах:
после цикла подстройки объектов нейрон и слой происходит прямой проход,
результаты которого сравниваются с исходными данными, и вычисляется
величина ошибки. Для оптимизации скорости обучения (в соответствии
с приведенным выше алгоритмом) производится определение попадания
объекта слой в зону локального минимума и генерация встряхивающего слой
импульса. Существует также возможность сохранения и восстановления состояния объекта нейронная сеть, а также вводится анализатор обучения этого объекта, задача которого заключается в сохранении состояния объекта
нейронная сеть, предоставляющего наилучший результат.
Поведение класса Нейронная сеть определяется его основными методами и свойствами, которые показаны на рис. 7.25.
Представленная выше архитектура нейронной сети, базируется на
классах верхнего уровня, является наглядной и содержит в общем виде информацию о решении поставленной задачи.
На основе категорий описанных выше классов, в рамках программной
реализации нейронной сети и ее алгоритмов работы, необходимо построить
диаграммы классов и объектов нейронной сети. Однако прежде чем приступить к выполнению этого процесса, надлежит сделать следующее уточнение:
для выполнения объектно-ориентированной декомпозиции сложных по
функциональности и процессам систем рекомендовано построение диаграмм
классов и объектов в нотации Booch-Lite [8].
Исходя из этого, диаграмму классов нейронной сети можно представить в следующем (рис. 7.26).
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Рис. 7.25. Методы и свойства класса верхнего уровня Нейронная сеть
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NeuralPerceptronLayer

WeigthContainer
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AddExitWeigth()

1
1..N
Perceptron

Рис. 7.26. Диаграмма классов нейронной сети

Из рис. 7.26 видно, что во главе иерархии стоит класс NeuralNetwork, являющийся агрегатом. Его экземпляр содержит любое большее двух количество экземпляров класса NeuralPerceptronLayer. В свою очередь, класс NeuralNetwork содержит методы: Train() – реализован в виде двух прототипов,
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выполняющих функции обучения по циклу и по ошибке; CalcOut() – вычисляет значение выхода при прямом проходе; SaveState() и RestoreState() – сохраняет и загружает состояние нейронной сети (включая все весовые коэффициенты, пороговые значения и размерности нейронной сети).
Класс NeuralPerceptronLayer является наследником абстрактного класса
NeuralLayer и перегружает все его методы. Он предназначен для объединения нейронов, вычисления выходных значений с учетом значений предыдущих слоев, а также пороговой величины слоя. Базовый класс NeuralLayer
содержит следующие функции: CalcGammas() – вычисление величины
ошибки текущего слоя; CalculateOut() – вычисление вектора выходов нейронов; Train() – подстройка весов нейронов и порогового значения слоя. Класс
NeuralPerceptronLayer является агрегатом по отношению к классу Perceptron
и содержит неограниченное число экземпляров последнего. Класс Perceptron
наследуется от класса Neuron и переопределяет (перезагружает) все его виртуальные методы. Это следующие: TrainNeuron() – выполняет подстройку
весов нейрона, обращаясь к экземпляру класса WeigthConteiner; OutFunc() –
вычисляет выходное значение нейрона; Function() – пропускает выходное
значение нейрона через функцию активации, которая может изменяться;
FuncDerivative() – вычисляет производную функции активации. Все эти методы объявлены как виртуальные, поэтому их можно переопределить другим наследуемым классом, что позволяет делать систему достаточно гибкой,
не привязываясь к конкретному алгоритму обучения. Скорость вычисления
при этом остается одинаковой, т. к. не применяются универсальные методы
вычисления производной функции активации, и каждый класс предлагает
свою реализацию этого метода. Базовый класс Neuron является агрегатом по
отношению к классу WeigthContainer, который предназначен для хранения,
создания и нормализации величин весовых коэффициентов. Класс
WeigthContainer реализуется следующие методы: CreateRandomWeigth() –
присваивает весовым коэффициентам случайные значения, диапазон которых определяется передаваемыми параметрами (по умолчанию диапазон от -0,05 до +0,05); AddExitWeigth() – присваивает нейрону передаваемые значения весовых коэффициентов.
Механизм абстрактных классов [1] позволяет в рассматриваемом случае
применять различные способы реализации нейронной сети, не изменяя при
этом принципов работы всей системы. Это дает возможность экспериментировать с множествами наборов входных параметров с различными конфигурациями нейронной сети и выбирать при этом самые оптимальные из них.
7.4.3. Программная реализация алгоритма обучения нейронной сети
Согласно алгоритму работы нейронной сети ее работа включает 2 этапа: обучение и вычисление (прогнозирование). В режиме восстановления
результатов и обучения сети (рис. 7.27) при начальной инициализации соз-
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даются и связываются между собой слои (с помощью операций Create() и
NextLayer() экземпляров класса NeuralPerceptronLayer). Первая операция
в качестве параметров использует информацию о размерности слоя и количества выходных связей; вторая – передает указатель на следующий слой
нейронной сети. Каждый из слоев при этом выполняет инициализацию нейронов (с помощью метода InitNeurons(), в котором в качестве параметра передаются количества весовых коэффициентов и условия их создания). После
этого объекты neuron вызывают операцию CreateRandomWeigth() или
AddExitWeigth(), которые определяют условия создания весовых коэффициентов (случайные или восстановленные из файла).
10: RestoreState(String)
20: Train(Double)
26: Train(Double)
nw:
NeuralNetwork

24: Train(Double)

23: NextLayer(NeuralPercLayer)

17: RestoreLayer(FileStream)

11: RestoreLayer(FileStream)

7: Create(Int32[2],Boolean)
1: Create(Int32[2],Boolean)
14: RestoreLayer(FileStream)
4: Create(Int32[2],Boolean)
21: NextLayer(NeuralPercLayer)

22: NextLayer(NeuralPercLayer)

outPercLayer:
NeuralPerceptronLayer
29: CalcGammas()

inPercLayer:
NeuralPerceptronLayer
31: CaclulateOut()

27: CalcGammas()

25: Train(Double)

hidPercLayer:
NeuralPerceptronLayer

12: RestoreNeurons(FileStream)

2: InitNeurons(Int32,Boolean)

36: OutFunc()
42: TrainNeuron()

8: InitNeurons(Int32,Boolean)
28: CalcGammas()

18: RestoreNeurons(FileStream)
30: CalculateOut()

32: OutFunc()
38: TrainNeuron()

34: OutFunc()
40: TrainNeuron()
15: RestoreNeurons(FileStream)
neurons:
Perceptron
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Perceptron

5: InitNeurons(Int32,Boolean)

37: GetWeigth()
43: SetNewState()

neurons:
Perceptron

19: ReadeExistingWeigth(FileStream)
9: CreateRandomWeigth()

3: CreateRandomWeigth()
35: GetWeigth()
41: SetNewState()

13: ReadeExistingWeigth(FileStream)
33: GetWeigth()
39: SetNewState()

6: CreateRandomWeigth()
16: ReadeExistingWeigth(FileStream)
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Рис. 7.27. Диаграмма объектов: сценарий обучения и восстановления нейронной сети
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Режим обучения начинается с вызова операции Train() объекта nw. После этого он обращается к каждому из слоев нейронной сети (объекты
inPercLayer, hidPercLayer, outPercLayer) и вызывает у них методы Train(),
передавая при этом величину встряхивающего импульса. Далее каждый из
слоев, за исключением последнего, обращается к последующему, вызывая
операцию CalcGammas(), с целью получения ошибки последующего слоя.
Последний слой также с помощью операции CalcGammas() вычисляет
ошибку и передает ее предыдущему слою. При этом происходит обращение
к нейронам, которые вызывают функции вычисления текущего состояния
(OutFunc() и GetWeigth() у объекта weigth).
После выполнения этих операций наступает стадия подстройки весовых коэффициентов и пороговых значений (методы TrainNeuron() объектов
neuron и SetNewState() объектов weigth).
Существует возможность загрузки состояния уже обученной сети, сохраненной в файле с расширением «.st». Эта процедура начинается с вызова
метода RestoreState() объекта nw. Далее на каждом из слоев происходит обращение к методу RestoreLayer(), в результате чего обновляется структура
слоя и пороговые значения. Каждый из слоев, в свою очередь, вызывает методы RestoreNeurons() у нейронов слоя, и затем последние обращаются
к методам SetNewState() объектов weigth.
Аналогичным образом можно сохранить текущее состояние нейронной
сети в соответствии с представленным сценарием (рис. 7.28). Операция
SaveState() объекта nw начинает сохранение. В качестве параметра передается имя файла для сохранения. Далее объект nw вызывает методы SaveLayer()
у каждого из слоев нейронной сети, которые в свою очередь вызывают методы SaveNeurons() у нейронов слоя и затем последние – методы
SaveWeigths() объектов weigth.
Работа нейронной сети в режиме прогнозирование (вычисления)
(рис. 7.28) начинается с вызова метода CalcOut() объекта nw, при этом на
первый слой с помощью метода SetInputs() передается вектор входной информации в виде указателя на экземпляр класса ArrayList, который представляет собой класс-массив, содержащий объемный инструментарий для
работы с хранящейся в нем информацией.
После этого начинается фаза вычисления (прогнозирования), в которой
участвуют объекты neuron и weigth, выполняющие последовательно операции OutFunc(), Function() и GetWeigth() (первая вычисляет сумму произведений входных значений на весовые коэффициенты; вторая пропускает результат через функцию активации; третья производит выборку значений весов). Вычисленные значения передаются на следующий слой, где они
интерпретируются как входные, и сценарий выполнения повторяется.
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Рис. 7.28. Диаграмма объектов: сценарий работы нейронной сети в режиме
прогнозирования

Вычисление заканчивается передачей результата объекту nw с помощью
операции SetOuts(), вызываемой последним слоем нейронной сети. Следует
отметить, что работа вычислительного модуля не преследует цели определения природы обрабатываемых сигналов, а лишь сводится к преобразованию
своего состояния таким образом, чтобы получить максимальное приближение
выходных сигналов к обучаемому множеству сигналов, и к поиску закономерностей их изменения. Поэтому нормальное функционирование модуля невозможно без нормирования входных и выходных данных.
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7.4.4. Программная реализация искусственной нейронной сети
под CUDA архитектуру
В рамках проекта SPS [15] был разработан вычислительный CUDAмодуль (динамически подключаемая библиотека), который реализует параллельную работу с нейронными сетями. Численные значения факторов,
влияющих на вертикальную или горизонтальную миграцию веществ под
воздействием денудационных и водно-эрозионных процессов, являются входами сетей, величина прогнозируемой концентрации (или активности) в точке с заданными координатами является выходным параметром. В зависимости от рассматриваемого процесса, влияющего на миграцию, сеть имеет разное количество входных параметров, поэтому этот вычислительный модуль
позволяет работать с ИНС различных топологий.
Рис. 7.29 отражает схему взаимодействия внешнего и разработанного
в виде динамически подключаемой библиотеки программных модулей (далее – модулей) [12].

Рис. 7.29. Схема взаимодействия внешнего и разработанного модулей

Исходные данные по состоянию сети (Wi, ∆Wi, Ti, ∆Ti, Ei, Yi для каждого
слоя) формируются внешним модулем. Если сеть обучается впервые, то Wi
и Ti заполняются случайными числами в диапазоне (0; 1), или используются
иные алгоритмы (например, генетические). Корректирующие значения весов
и порогов (∆Wi и ∆Ti), текущие значения вектора ошибки (Ei) и вектора выходов слоя (Yi) заполняются нулями. Если сеть дообучается, то при инициализации параметров используются ранее сохраненные значения Wi, ∆Wi, Ti,
∆Ti, Ei, Yi.
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Указанные параметры передаются по ссылке на управляющий модуль
(host). Далее под них выделяется память на устройстве (device). Также на
устройстве выделяется память под массивы, необходимых для проведения
промежуточных расчетов.
Наборы обучающих данных (Inputs, Outputs), составляющих одну эпоху, передаются в начале обучения с внешнего модуля на управляющий,
а затем на устройство.
Расчет включает в себя последовательное выполнение прямого и обратного проходов для каждого набора входных и выходных данных (Inputs,
Outputs), составляющих одну эпоху. При этом на управляющий модуль
с устройства копируется значение среднеквадратического отклонения (СКО)
выходного слоя, используемое при вычислении суммарного СКО каждой
эпохи, которое записывается в файл. По СКО эпохи (формула ((7.4)) можно
судить о том, насколько хорошо обучена сеть [16]:
,

(7.4)

где S – количество элементов в обучающем множестве (размер эпохи),
и
– известные и вычисленные значения выходов, i = {1 … Nout}, Nout – размерность вектора выходов.
Следует отметить, что для оценки текущего состояния нейронной сети
могут быть также использованы и другие критерии, например средняя относительная ошибка:
.

(7.5)

Преимущество последнего критерия в том, что он дает значение, не
зависящее напрямую ни от количества примеров в обучающем множестве,
ни от размерности выходного вектора, и имеет удобное для восприятия
человеком значение в интервале от 0 до 100 %.
По окончании обучения (достижения определенного уровня текущего
критерия оценки состояния или выполнения заданного количества итераций)
устройство возвращает данные о состоянии сети Wi, ∆Wi, Ti, ∆Ti, Ei, Yi для
каждого слоя обратно управляющему модулю, а тот в свою очередь – внешнему модулю, использующему библиотеку.
Таким образом, исключается необходимость постоянного перемещения
требуемых для обучения параметров между устройством и управляющим
модулем. Однажды получив их, устройство само обучает сеть, периодически
возвращая только значение СКО для обеспечения возможности отслеживания текущего состояния ИНС. При необходимости Wi и Ti для каждого слоя
могут быть переданы для последующего использования во внешних графических модулях, визуализирующих текущее состояние ИНС. Однако это
увеличивает время обучения. Рис. 7.30 иллюстрирует примеры графического
отображения параметров ИНС.
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Рис. 7.30. Отображение текущего состояния ИНС

Графическое отображение состояния сети целесообразно использовать
на этапе определения ее топологии, когда визуализация параметров позволяет изменять структуру для минимизации СКО.
Отличительной особенностью разработанного программного модуля
является возможность его использования в любых проектах, поддерживаемых Visual Studio 2008 и выше. Причем время, затрачиваемое на обмен данными между основным и управляющим (host) модулями, не зависит от языка
программирования, на котором написан основной код.
Тестирование скорости работы разработанного модуля проводилось на
ЭВМ, оснащенной 4-ядерным процессором Intel Core 2 Quard (по 2,86 ГГц) и
видеокартой GeForce 9500 GT, а также на видеокартах GeForce 9800 GT и
GeForce 220 M GT. Таблица 7.1 содержит параметры данных устройств [17].
Важную роль в быстродействии работы CUDA-совместимого устройства играет версия драйверов, обеспечивающих программный доступ к нему.
При различных версиях установленных драйверов (2.3 и 3.0) численные значения замеров времени, затраченного на обучение одного скрытого слоя за
одну эпоху на одном и том же устройстве, значительно отличаются друг от
друга [17]. Прирост производительности версии 3.0 по сравнению с версией 2.2 составляет в среднем 9 %.
Рис. 7.31 иллюстрирует графики затраченного времени в секундах на
обучение выровненной ИНС с двумя скрытыми слоями (N – 2N – N) на
10 наборах данных за 10 итераций.
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Таблица 7.1
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Рис. 7.31. Затраченное время на обучение ИНС с двумя скрытыми слоями
(эпоха из 10 наборов)

На рис. 7.32 показан аналогичный график затраченного времени для
1000 наборов данных.
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На малых графиках указанных выше рисунков показано, во сколько раз
быстрее по сравнению с центральным процессором (CPU) обучается ИНС указанной на оси абсцисс топологии на видеокартах GeForce 9800 GT и 9500 GT.
Время обучения включает в себя время работы с файлами и минимальное перемещение данных между устройством и управляющим модулем. То
есть при полном исключении внутреннего перемещения данных и отсутствии необходимости использования файловых операций время обучения сети
может быть сокращено еще больше.

Рис. 7.32. Затраченное время на обучение ИНС с двумя скрытыми слоями
(эпоха из 1000 наборов)

Следует также иметь в виду, что при первом запуске расчетов на GPU
они выполняются в несколько раз медленнее, чем при последующих, т. е. при
первом запуске обучения имеет смысл подать на вход ограниченную тренировочную выборку или же выбирать небольшое количество итераций обучения.
Используя CUDA-технологию, удалось ускорить обучение ИНС топологии (N – 2N+1 – N), где 32 < N ≤ 2048, по сравнению с CPU до 4,7 раз на
9800 GT и до 2,5 раз на 9500 GT. Выигрыш наблюдается уже в сетях (32 –
64 – 32). При обучении на 1000 наборах данных наибольший выигрыш на
9500 GT достигается при обучении ИНС (64 – 128 – 64), на 9800 GT – при
обучении ИНС (288 – 576 – 288). Это подтверждает целесообразность использования CUDA-технологии при обучении ИНС приведенных топологий.
Однако такой эффект ускорения обучения по сравнению с CPU может
быть получен не на любой сети. Не всякая сеть также может быть размещена
в памяти вместе с необходимыми параметрами. При увеличении тренировочной выборки для размещения в памяти всех необходимых для обучения
параметров (при полной загрузке памяти) размерность слоев должна быть
уменьшена.
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Производительность резко возрастает при количестве нейронов в слоях
до 128, а затем, достигнув пика, постепенно снижается. Выигрыш во времени обучения зависит от конфигурации и частоты ядра, объема и пропускной
способности видеопамяти, версии установленных драйверов.
На видеокарте Nvidia GeForce 9500 GT при увеличении количества
нейронов в слоях от 128 выигрыш во времени обучения начинает снижаться,
а слои с количеством нейронов более 512 обучаются медленнее, чем на CPU.
Таким образом, в двухслойных ИНС с равным количеством нейронов (N) во
входном и выходном слоях (N – 2N+1 – N) применение CUDA-технологии на
данной видеокарте является более эффективным при обучении небольших
ИНС (с количеством входных нейронов от 128 до 512).

7.5. Программная реализация информационно-аналитической
системы
Как было отмечено ранее, ключевым функциональным звеном информационно-аналитической системы выступает экспертная система и методы
ее гибридизации. При этом основным условием работы экспертной системы
является наличие универсального модуля прогнозирования (Chemigsim).
В силу этого, программную реализацию ИАС можно свести к разработке
модуля прогнозирования и экспертной системы с методами ее гибридизации.
Программная реализация универсального модуля прогнозирования была
представлена выше в подразделе 0. Поэтому в настоящем подразделе рассматривается программная реализация только экспертной системы.
В соответствие с разработанными ранее функциональными схемами
экспертной системы и алгоритмов ее гибридизации проведена объектноориентированная декомпозиция и разработана диаграмма классов, показанная на рис. 7.33. На диаграмме классов класс Chemigcom является центральным звеном проекта, находящимся в отношениях агрегации с большинством
из других формирующих его функциональность классов и выполняющим
распределительные, управляющие функции. Как показано на рис. 7.33, класс
Chemigcom наследует интерфейс IProject, поэтому головное приложение
производит инициализацию проекта, автоматически вызывая у него метод
InitModeller() [11]. В процессе инициализации проекта, он осуществляет выборку фактов и условий использования моделей из базы данных (класс
DataBase) и загружает необходимые для работы инструменты (класс
Instruments). Помимо этого, дополнительно он реализует функционал для
работы с пользовательским интерфейсом, условно показанный в виде интерфейса IUserInterface.
Класс DataBase посредством класса DBConnector выполняет функцию
работы с базой данных. Так, существует возможность записи, чтения специфицированных интерфейсом IDataFrame данных. Это позволяет выполнять
операции чтения, записи и добавления динамических форматов данных. При
этом Chemigcom проект оперирует с четырьмя типами фреймов данных,
поддерживая фреймы данных Chemigsim проекта: ChemigsimInputDataFrame,
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ChemigsimInputCharacteristicsDataFrame, необходимых для выполнения прогнозирования; и как было оговорено ранее – ChemigcomUseCaseDataFrame и
ChemigcomFactsDataFrame. ChemigcomUseCaseDataFrame содержит правила
и условия запуска прогнозных моделей, спецификация которых приводится
в фрейме фактов: ChemigcomFactsDataFrame.

Рис. 7.33. UML-диаграмма классов проекта «Chemigcom»

Установку исполняемых из фактов цепочек выполняет класс
Formulator. Сами условия вместе с подготовкой фреймов фактов и фреймов
входных данных исполняет класс PredictionManager. Работая с пользователем через интерфейс IUserInterface, он позволяет модифицировать правила
исполнения моделей. В этом заключается один из динамических аспектов
работы гибридной экспертной системы. В свою очередь, исполнение цепочки осуществляет стандартный с точки зрения построения экспертных систем
механизм интерпретатора, реализуемый в классе Interpretator. Однако в отличие от существующих [18, 19, 20], как было упомянуто выше, предложенный механизм интерпретации исполняет роль запуска унифицированных
моделей, с предоставлением перед этим параметров расчета. Это хорошо
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вписывается в объектно-ориентированную нотацию, где каждая модель
представляет собой отдельный объект, где для изменения его поведения необходимо внести новые состояния.
Сами исполняющие модели содержатся в динамическом массиве
Solvers, где каждая хранящаяся в нем модель содержит уникальный для нее
идентификатор, а также имя (интерфейс IBasePlugin предполагает такую
реализацию).
Результаты прогнозирования в виде выходных данных (аналогично, как
это осуществляется в Chemigsim проекте, в классе ResultsManager) можно
просмотреть как через базу данных, так и через плагин MapView (загружает
и передает результаты прогнозирования в плагин манипуляции с топографическими картами), обращаясь при этом через класс PluginsManager, встроенный в среду разработки KMTP Framework.
Следует также остановиться на классе InstrumentsManager (рис. 7.34).
В него входят базовые инструменты гибридизации экспертной системы, такие как инструменты гибридизации моделей (класс Hybridizator), инструмент формирования физико-химических свойств почв, реализованный
на базе входящего в состав KMTP Framework библиотечного класса
GeneticsAlgorithms (инструментарий генетических алгоритмов) [11], а также
реализованный ранее NetworksTutor и NeuralNetworks (инструмент создания,
обучения и пост-обучения нейронных сетей).

Рис. 7.34. Уточняющая UML-диаграмма классов
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ГЛАВА 8. ВЕРИФИКАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
8.1. Верификация разработанных численных методов
Верификация численного метода для решения системы уравнений конвективной диффузии и кинетики сорбции производилась путем решения
системы дифференциальных уравнений:
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с использованием математического пакета COMSOL Multiphysics [1] и созданных программных средств, с последующим сравнением результатов расчета.
При этом в начальный момент времени ( t  0 ) задавалось следующее
распределение концентрации растворимых и адсорбированных веществ:
для 0  x  0.1 :
для x  0.1 :

C  x,0   1, a  x,0  KdC ,
C  x,0   0 , a  x,0   KdC ,

(8.3)
(8.4)

а граничные условия имели вид:
при x  0 м:
при x  1 м:
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Перенос растворимых веществ моделировался до момента времени

t  365 дней, при этом расчетная область разбивалась на 120 конечных элементов, а параметры уравнения конвективной диффузии (8.1) и кинетики
сорбции (8.2) имели следующие значения:
θliq = 0.4 м3/м3;
u = 2∙10-8 м/c;
Dm = 5∙10-11 м2/c;
τ = 0.7;
αx = 0.002 м;
ρb = 1200 кг/м3;
Kd = 0.001 м3/кг;
β = 10-6 1/с.
Как видно из результатов решения системы уравнений конвективной
диффузии и кинетики сорбции (рис. 8.1), различие в результатах расчета, по176

лученных с помощью разработанных программных средств и широко апробованного коммерческого математического пакета COMSOL Multiphysics, составляет менее 0,5 %. Следовательно, разработанный численный метод программно реализован правильно и обладает точностью решения, сравнимой
с численными методами, применяемыми в современных математических пакетах. Отметим, что математический пакет COMSOL Multiphysics является
наиболее эффективной программой для решения систем дифференциальных
уравнений численными методами, существующей на сегодняшний день.

Рис. 8.1. Результаты расчета распределения концентрации, полученные с помощью
математического пакета COMSOL Multiphysics (кривые a) и разработаных програмных средств (кривые б) в моменты времени: 1 – 0 дней, 2 – 180 дней, 3 – 365 дней

Верификация численного метода решения систем уравнений неизотермического влагопереноса осуществлялась также с помощью математического пакета COMSOL Multiphysics. Для этого с помощью созданных программных средств и пакета COMSOL Multiphysics моделировалась приведенная задача (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Область решения задачи неизотермического влагопереноса

Представим слой капиллярно-пористой среды с равномерным распределением влагосодержания и температуры во всей рассматриваемой области
и равными соответственно: w0  142 кг/м3 и T0  300 К. Предполагается, что
моделируемая область изолирована, т. е. поток влаги и пара на границах об177

ласти принимается равным нулю. Рассматриваемая задача описывается системой уравнений неизотермического влагопереноса:
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Поток тепла в исследуемой области задавался следующим образом: на
границе при х = 0 устанавливалась величина конвективного теплообмена со
средой, имеющей температуру, равную T0  30 К при значении коэффициента теплообмена   30 Вт/(м2К), на остальной границе поток тепла принимался равным нулю. Расчет осуществлялся до установления равновесного
состояния, при этом моделируемая область разбивалась на 120 конечных
элементов. Параметры переноса (теплопроводность, теплоемкость, коэффициенты относительных фазовых проницаемостей жидкости и газа и т. п.)
задавались в виде нелинейных зависимостей от температуры и влагосодержания в соответствии с выражениями, приведенными в главе 2 (рис. 8.3).
В результате моделирования получено распределение температуры и
влаги для различных моментов времени (рис. 8.4).

а)

б)

в)
г)
Рис. 8.3. Зависимость параметров системы уравнений неизотермического влагопереноса Cv (а), λ (б), Khv (в), Kww (г) от влагосодержания и температуры:
1 – T = 275 K, 2 – T = 305 K
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Рис. 8.4. Результаты расчета температурных полей (а) и влагосодержания (б), полученные для различных моментов времени: 1 – с использованием математического
пакета COMSOL Multiphysics; 2 – с использованием созданых программных средств

Как видно из рис. 8.4, результаты решения задачи неизотермического
влагопереноса с использованием разработанного численного метода и математического пакета COMSOL Multiphysics полностью совпадают. Следовательно, разработанный численный метод может эффективно применяться
для решения систем нелинейных дифференциальных уравнений неизотермического влагопереноса (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Результаты расчета полей влагосодержания: 1 – данные, полученные
с использованием математического пакета COMSOL Multiphysics; 2 – данные, полученные с использованием созданных программных средств
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8.2. Верификация математической модели
переноса загрязняющих веществ
Для верификации математической модели переноса загрязняющих веществ использовались результаты экспериментальных исследований, полученные сотрудниками научно-исследовательской лаборатории физикохимической механики природных дисперсных систем Института проблем
использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси [2, 3].
Для проведения эксперимента по переносу растворимых веществ в лаборатории была создана фильтрационная установка (рис. 8.6). Эта фильтрационная установка состоит из цилиндрической колонки 1 с исследуемым материалом 3 и сосуда 2 для подачи в колонку фильтрата. Все части установки крепятся на штативе, что делает ее компактной. Цилиндрическая колонка
является разборной и состоит из плексигласовых колец с внутренним диаметром 5 см и высотой 1 см. Цилиндр с образцом почвы располагается над приемной колбой 6 для сбора порций фильтрата. С целью предотвращения размыва образца почвогрунта на его поверхность помещается фильтр. Дно колонки
выполнено из тканевого фильтра 5, приклеенного к нижнему кольцу.

Рис. 8.6. Схема лабораторной установки для экспериментального
исследования процессов переноса водорастворимых соединений в почве
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В нижнем кольце вмонтированы электроды 4, которые позволяют с помощью моста переменного тока 7 измерять концентрацию водорастворимого
соединения в выходном сечении фильтрационной колонки длиной 26 см.
Эксперимент по переносу водорастворимых соединений проводился
следующим образом. После монтажа установки почвенная колонка с исследуемым материалом (песок с плотностью твердой фазы, равной
ρb = 1446 кг/м3) насыщалась дистиллированной водой, т. е. при открытом
кране емкости с водой 2 образец переводился в двухфазное состояние.
Фильтрация проводилась в стационарных условиях, и для определения
плотности потока влаги в материале измерялось время, затраченное на прохождение определенного объема дистиллированной воды. На основании
этих результатов рассчитывалась скорость движения влаги и объемное влагосодержание: υliq = 1,15∙10-4 м/c и θliq = 0,32 м3/м3. Затем начиналась подача
в колонку исследуемого мигранта определенной концентрации. В рассматриваемом случае был использован раствор КСl в концентрации 0,5 н. Во
время фильтрации раствора периодически определялась концентрация ионов
К+ на выходе из колонки и фиксировалось время прохождения мигранта. По
результатам эксперимента строился график выходной кривой (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Изменение концентрации от времени на выходе почвенной колонки:1 – экспериментальные данные; 2 – результаты моделирования

Приведенный выше эксперимент моделировался с помощью разработанных программных средств. Процесс переноса водорастворимого соединения в почвенной колонке математически описывался с помощью системы
уравнений конвективной диффузии (8.1) и кинетики сорбции (8.2) с граничными условиями:
при х = 0 м:

C  x,0   0.019 ,

(8.8)

при х=0,26 м:

C 

  liq D
  0.
x 


(8.9)
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При этом в начальный момент времени концентрация вещества в почвенной колонке принималась равной нулю: C  x,0   0 , а параметры переноса
водорастворимых соединений (дисперсность, коэффициент извилистости
диффузионных путей, коэффициент молекулярной диффузии ионов К+ в воде,
коэффициент распределения и скорость сорбции) брались из литературы
[3, 4, 5]: αx = 0,005 м, τ = 0,7, Dm = 10-11 м2/c, Kd = 0,0001 м3/кг и β = 10-4 1/с.
В результате моделирования получено изменение концентрации на выходе колонки с течением времени (рис. 8.7).
Из сравнения результатов моделирования с экспериментальными данными (рис. 8.7) видно, что погрешность расчета составила менее 5 %. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что разработанная математическая модель переноса загрязняющих веществ адекватно описывает процессы, протекающие в реальных условиях.

8.3. Верификация математической модели влагопереноса
Для проведения верификации математической модели неизотермического влагопереноса использовались результаты экспериментальных измерений метеорологических условий, распределения влаги и температуры
в почве, проведенные в Калифорнийском университете (рис. 8.8 и 8.9) [6].
В представленных данных следует также учитывать, что согласно метеорологическим наблюдениям на 334 и 335 день выпадали дождевые осадки интенсивностью 5,5 и 2,0 см/д соответственно. Как видно из рис. 8.8 и 8.9, для
проведения верификации модели имеется информация об изменении
в течение двенадцати дней температуры и относительной влажности воздуха, объемного влагосодержания и температуры почвы. При этом, поскольку
экспериментальное определение объемного влагосодержания почвы связано
с большими погрешностями, каждый день производилось по несколько измерений значения влагосодержания. Впоследствии для сравнительного анализа этих данных с результатами моделирования, для экспериментальных
измерений влагосодержания строился 95 % доверительный интервал.

Рис. 8.8. Изменение температуры (а) и относительной влажности воздуха (б)
в течение двенадцати дней
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Для проверки адекватности разработанной математической модели неизотермического влагопереноса (8.7) с ее помощью прогнозировалось изменение влагосодержания и температуры почвы в течении двенадцати дней.
При этом в качестве верхних граничных условий к уравнениям переноса
энергии и влаги задавалось изменение температуры и относительной влажности воздуха. На нижней границе моделируемой области равенство потоков
тепла и влаги принималось равным нулю. В начальный момент времени
t = 328 дней по профилю почвы задавались распределения температур и влаги в соответствии с экспериментальными данными.

а)
б)
Рис. 8.9. Изменение температуры (а) и объемного влагосодержания почвы (б) в течение двенадцати дней на различной глубине

В процессе расчета на каждой итерации метода Ньютона–Рафсона
осуществляется вычисление параметров системы уравнений неизотермического влагопереноса (8.7) на основании выражений, приведенных в главе 2:
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В результате моделирования получено изменение температуры и влагосодержания почвы на различной глубине в течение двенадцати дней
(рис. 8.10 и 8.11).

а)
б)
Рис. 8.10. Изменение объемного влагосодержания (а) и температуры (б) почвы на
глубине 2 см в течение двенадцати дней

а)
б)
Рис. 8.11. Изменение объемного влагосодержания (а) и температуры (б) почвы на
глубине 7 см в течение двенадцати дней
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Сравнение результатов моделирования с экспериментальными измерениями показало, что рассчитанные значения влагосодержания находятся
в пределах 95 % доверительного интервала, построенного для экспериментальных данных, а погрешность расчета температуры не превышает 10 %,
что позволяет применять разработанную модель для решения практических
задач в области охраны окружающей среды.

8.4. Применение разработанных моделей для исследования
влияния различных физических механизмов на перенос
загрязняющих веществ в почве
Рассмотрим влияние различных механизмов: конвекции, гидродинамической дисперсии, молекулярной диффузии, сорбции и распада на перенос
загрязняющих веществ в почве и других пористых средах. Предположим,
что в начальный момент времени ( t  0 ) в области 0  x  0.1 м почвы содержится загрязняющее вещество, и необходимо рассчитать, как это вещество распределится в почве через год ( t  3.1536  107 c). Параметры уравнений
конвективной диффузии и сорбции, описывающие перенос вещества в почве, при которых производился расчет, приведены в табл. 8.1.
Как показал численный анализ, в случае представления пористой среды
в качестве идеального капилляра (учитывается только механизм конвекции)
загрязняющее вещество будет перемещаться в виде идеальной ступеньки
(рис. 8.12, кривая 1). При наличии процесса молекулярной диффузии фронт
движущегося раствора будет «размыт» диффузионными процессами
(рис. 8.12, кривая 2). При этом ширина фронта движущегося раствора будет
характеризовать процесс диффузии – чем шире фронт, тем интенсивнее
диффузия.
Наличие процессов дисперсии еще в большей степени «размывает»
фронт движущегося вещества (рис. 8.12, кривая 3). Если же мигрирующее
вещество будет сорбироваться почвой (учет равновесной сорбции), то за
счет процессов адсорбции оно будет «задерживаться» в почве, т. е. фронт
движущегося раствора будет сдвинут назад в сравнении с несорбируемым
веществом (рис. 8.12, кривая 4). И, наконец, в случае наличия процессов,
связанных с уменьшением концентрации растворенного вещества в почве
(химический или радиоактивный распад, поглощение растениями, выпадение в осадок и т. д.), максимум фронта движущегося раствора уменьшится
(рис. 8.12, кривая 5). При этом значение максимума фронта движущегося
раствора показывает интенсивность процессов деградации растворимого
вещества в почве.
Таким образом, уже только по распределению мигрирующего вещества
по профилю почвы можно судить о способности почвы аккумулировать (адсорбировать) и проводить вещество. На интенсивность этих процессов указывает положение максимума и ширина фронта движущегося раствора.
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Таблица 8.1

Значения коэффициентов в уравнении конвективной диффузии и сорбции
Учитываемые физические механизмы

Значение параметров
θliq = 0,4 м3/м3
Конвекция
u = 1∙10-8 м/c
Dm = 5∙10-11 м2/c
Конвекция и молекулярная диффузия
τ = 0,7
Конвекция, молекулярная диффузия и αx = 0,002 м
liq Dx   x ux u  liq Dm
гидродинамическая дисперсия
3
Конвекция, молекулярная диффузия, гид- ρb = 1200 кг/м
3
K
=
0,001
м
/кг
родинамическая дисперсия и равновесная d
a t  KdC t
сорбция
-9
Конвекция, молекулярная диффузия, гид- λ = 7,66∙10 1/с
F



родинамическая дисперсия, равновесная liq
liqC
сорбция и распад вещества
Fsolid  b a
β = 10-9 1/с
Неравновесная сорбция
 a t    K C  a
b
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Рис. 8.12. Влияние различных физических механизмов на перенос вещества в почве:
1 – конвекции; 2 – молекулярной диффузии; 3 – гидродинамической дисперсии;
4 – равновесной сорбции; 5 – распада вещества
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Представляют также интерес результаты анализа влияния на перенос
растворимых соединений в почве кинетики сорбции и скорости изменения
влагосодержания, которые не учитываются в классическом уравнении конвективной диффузии [5, 7, 8]. С этой целью проведен расчет переноса растворимых веществ в почве при различных значениях скорости сорбции β и
скорости изменения влагосодержания почвы liq t (табл. 8.1).
Как видно из рис. 8.13 и 8.14, кинетика сорбции и скорость изменения
влагосодержания почвы оказывают существенное влияние на процесс переноса растворимого вещества.

Рис. 8.13. Влияние кинетики сорбции на распределение вещества в почве:
1 – равновесная сорбция; 2 – скорость сорбции составляет 10-9 с-1

Рис. 8.14. Влияние скорости изменения влагосодержания на распределение вещества
в почве: 1 – член liq t в уравнении не учтен; 2 – член liq t в уравнении учтен

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что поскольку степень
влияния тех или иных процессов может отличаться для различных геологических сред, растворимых веществ, моментов времени и координат пространства, то для проведения достоверного анализа и прогнозирования переноса растворимых веществ в почве необходимо в каждом конкретном случае
обоснованно (путем численной оценки) подходить к выбору учитываемых и
неучитываемых факторов. Также проведенные численные исследования по187

казали, что наибольшее влияние на распределения растворимых веществ
в почве оказывает механизм конвекции и сорбции. Следовательно, при проведении моделирования переноса растворимых веществ в каком-нибудь регионе параметры, определяющие эти процессы – скорость инфильтрации и
коэффициент распределения, – должны наиболее точно соответствовать действительным значениям этих параметров в заданном регионе.

8.5. Численные исследования влияния неизотермического
влагопереноса на распределение водорастворимых веществ в почве
Задача исследований состояла в оценке степени влияния учета неизотермического влагопереноса на погрешность вычислений. Предположим,
что в начальный момент времени в слое почвы 0–0,1 м содержится раствор
несорбируемого вещества-метки. Рассмотрим два случая вертикальной миграции этого вещества. В первом случае на поверхности почвы выпадают
дождевые осадки с интенсивностью f = 5∙10-7 м/c, при этом начальная влажность составляет θliq0 = 0,15 м3/м3, а температура в почве равна Ttop = 293 К
у поверхности и Tbot = 273 К на глубине 1,5 м. Во втором случае происходит
испарение влаги, и при этом относительная влажность воздуха у поверхности почвы составляет φenv = 30 %, а начальные распределения влажности и
температуры такие, как в первом случае.
При этом система уравнений неизотермического влагопереноса (8.7)
решается со следующими граничными условиями [9]. В случае выпадения
дождевых осадков при x = 0 для уравнения движения влаги записывается
условие на границе вида:
 K K P
K 0 K liq
n    v 0 v v T  liq
  Pliq  liq gz  

 v T
liq

 v


K 0 K v Pv
Pliq   f

v Pliq


,

(8.20)

и для уравнения переноса тепла:
Tx 0  Ttop .

(8.21)

При x = 1,5 м для уравнений неизотермического влагопереноса граничные условия будут иметь вид:
 K K P
K 0 K liq
n    v 0 v v T  liq
  Pliq  liq gz  



T
liq
v


K K P
  v 0 v v Pliq   0

v Pliq


Tx 1.5  Tbot .
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,

(8.22)

(8.23)

В случае испарения влаги с поверхности почвы при x = 0 для уравнения
движения влаги записывается условие на границе вида:

RT liq f ''  , T  
Pliq x 0  f ''  , T    Psat T  
ln
.
M
Psat T  


(8.24)

для уравнения переноса тепла:
Tx 0  Ttop .

(8.25)

При x = 1,5 для уравнений неизотермического влагопереноса определяются такие же граничные условия, как и в случае выпадения дождевых осадков.
С помощью разработанной математической модели неизотермического
влагопереноса рассчитывалось изменение полей влажности и потока жидкости в почве J liq  liqliq (рис. 8.15 и 8.16). Гидрологические и теплофизические свойства почв, при которых производился расчет, находились из зависимостей (8.10)–(8.19). Остальные параметры, определяющие процесс переноса несорбируемого вещества-метки, задавались следующим образом:
плотность твердой фазы почвы ρb = 1200 кг/м3; коэффициент молекулярной
диффузии Dm = 4∙10-8 м2/c; параметры почвы, определяющие гидродинамическую дисперсию: αx = 0,005 м и τ = 0,75.
Из результатов моделирования (рис. 8.15 и 8.16) видно, что поток влаги
в почве обусловлен неравномерным распределением влажности и температуры по профилю почвы.
Однако в случае испарения влаги с поверхности почвы наблюдается
совершено иная картина. В результате испарения влагосодержание верхнего
слоя почвы уменьшается. Это вызывает поток влаги из нижних слоев к поверхности почвы (рис. 8.16, б, кривая 2). В то же время неравномерное распределение температуры вызывает термокапиллярный поток влаги
(рис. 8.16, б, кривая 1) из верхнего слоя почвы в глубину.

а)
б)
Рис. 8.15. Распределение влаги по профилю почвы для различных моментов времени:
1 – через 10 дней, 1’ – через 5 дней; а) в случае выпадения дождевых осадков,
б) в случае испарения
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а)
б)
Рис. 8.16. Распределение потока жидкости по профилю почвы для различных моментов времени: 1 и 1’ – поток жидкости, обусловленный температурным градиентом через 10 и 5 дней соответственно, 2 и 2’ – поток жидкости, обусловленный
градиентом влаги через 10 и 5 дней соответственно, 3 и 3’ – результирующий поток жидкости через 10 и 5 дней соответственно; а) в случае выпадения дождевых
осадков, б) в случае испарения

Таким образом, результаты моделирования (рис. 8.16, б) показывают, что
в случае испарения влаги с поверхности почвы термокапиллярный поток влаги вносит существенный вклад в результирующий поток жидкости в почве.
Следует заметить, что в моделях переноса вещества в почве, разработанных авторами [10, 11, 12], при определении потока жидкости в уравнении
конвективной диффузии не учитывается поток влаги, вызванный температурным градиентом и переконденсацией водяного пара (для случая испарения влаги с поверхности почвы в этих моделях поток жидкости в уравнении
конвективной диффузии будет равен нулю). Однако, как видно из приведенных выше результатов моделирования (рис. 8.17, б и в), это может привести
к значительным погрешностям. Отметим также, что в реальных природных
условиях наряду с процессами инфильтрации дождевых осадков всегда
имеют место процессы испарения влаги с поверхности почвы и термокапиллярное движение влаги [5, 7]. Все это однозначно подтверждает, что при
моделировании процесса переноса растворимых веществ в почве значения
влагосодержания и потока жидкости в уравнении конвективной диффузии
должны рассчитываться с учетом неизотермического влагопереноса.
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а)

б)
Рис. 8.17. Результаты моделирования
переноса растворимых соединений
в почве: 1 – начальное распределение,
2 – распределение через 5 дней, 3 – распределение через 10 дней; а) в случае
выпадения дождевых осадков, б) в случае испарения с учетом неизотермического влагопереноса, в) в случае испарения без учета неизотермического влагопереноса

в)

8.6. Моделирование миграции загрязняющих веществ в почве
в результате выпадения дождевых осадков
Как правило, продольная дисперсия загрязняющих веществ на порядок
больше поперечной, т. е.  x  z  0.1 и    0.1 . При этом поток влаги в
y
z
зоне аэрации (участок почвогрунта между поверхностью и грунтовыми водами) направлен перпендикулярно поверхности почвы. Следовательно, при
моделировании переноса загрязняющих веществ в зоне аэрации вполне оправдано использование одномерных моделей. Это можно продемонстрировать на следующем примере [13]. Предположим, что в начальный момент времени концентрация загрязняющих веществ на поверхности почвы, равная C0, и
температура по профилю почвы распределяется в соответствии с рис. 8.18. Проведем численный анализ миграции загрязняющих веществ в почве за 10 лет, при
интенсивности дождевых осадков 20 см/год (рис. 8.19).
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Рис. 8.18. Распределение загрязняющих
веществ и температуры в начальный
момент времени

Рис. 8.19. Результаты моделирования
миграции загрязняющих веществ
вглубь почвы

Как видно из результатов моделирования (рис. 8.19), скорость миграции загрязняющих веществ в вертикальном направлении на несколько порядков больше, чем скорость миграции в горизонтальном направлении. Также следует сказать, что в реальных условиях перераспределение растворимого вещества на поверхности почвы за счет эрозии и других процессов идет
гораздо быстрей, чем миграция в почве в горизонтальном направлении. Таким образом, при исследовании миграции загрязняющих веществ в зоне
аэрации, уравнения переноса влаги и конвективной диффузии могут решаться для одномерного случая.

8.7. Прогнозирование миграции радионуклидов
в корнеобитаемом слое
Рассмотрим применение разработанной модели для анализа миграции
радионуклидов (на примере 90Sr) в приповерхностном слое почвы. При этом
предполагается, что в начальный момент времени все радионуклиды находятся в слое почвы 0–1 см с концентрацией C0, что согласуется с экспериментальными данными о распределении радионуклидов после аварии на
ЧАЭС в 1986 г. [14].
В связи с тем, что моделирование неизотермического влагопереноса за
несколько десятков лет требует больших вычислительных ресурсов, в проведенных исследованиях приняты определенные упрощения. В частности, на
основании среднедневных данных об изменении температуры и относительной влажности воздуха за год (рис. 8.20 демонстрирует данные за один месяц), а также интенсивности выпадения дождевых осадков решалась задача
неизотермического влагопереноса в почве в течение года. Далее предполагалась, что т. к. изменение метеорологических условий на поверхности почвы
носит периодический характер, то и изменения влагосодержания и скорости
движения влаги в почве в течение остальных лет также будут меняться пе-
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риодически. Таким образом, при расчете миграции радионуклидов за несколько десятков лет в рассматриваемом примере использовались динамика
полей влагосодержания и скорости движения влаги, рассчитанные за год
с помощью уравнений (8.7), параметры которых определялись на основании
зависимостей (8.10)–(8.19).
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Рис. 8.20. Изменение температуры (а) и относительной влажности (б) воздуха
в октябре

Отметим, что наибольшее влияние на перенос радионуклидов оказывает сорбционная способность почвы, для количественной характеристики
которой в предложенной математической модели используется коэффициент
распределения Kd. В работах [7, 15] приводятся данные по измерению коэффициента распределения для различных почв, из которых видно, что для 90Sr
коэффициент распределения может отличаться на порядок. Поэтому моделирование процесса миграции 90Sr проведено для различных значений коэффициента распределения: 0,5, 0,1 и 0,05 м3/кг [16].
Согласно экспериментальным исследованиям, выполненным Институтом природопользования НАН Беларуси, скорость сорбции для 90Sr составляет 10-3–10-4 с-1. В проведенных расчетах скорость сорбции 90Sr была принята 510-4 с-1. Для остальных параметров, определяющих миграцию радионуклидов в почве, задавались следующие значения: ρb = 1500 кг/м3;
Dm = 4∙10-10 м2/c; α = 0,2 м и τ = 0,75.
193

В результате моделирования получено изменение относительной концентрации 90Sr в почве (рис. 8.21).

а)
б)
Рис. 8.21. Распределение 90Sr по глубине почвы относительно начальной концентрации через 10 (а) и 25 (б) лет: 1 – Кd = 0,5; 2 – Кd = 0,1; 3 – Кd = 0,05

Как видно из рис. 8.21, уменьшение коэффициента распределения и,
как следствие, увеличение содержания радионуклида в поровом растворе
приводит к возрастанию интенсивности миграции радионуклидов. Так, при
значении Кd = 0,5 м3/кг большинство радионуклидов через 25 лет останется
в слое почвы 0–0,4 м, при Кd = 0,5 – на глубине 0–0,8 м и при Кd = 0,05 –
в слое почвы 0–1,2 м. Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными наблюдениями, приведенными в работе [17].
Сравнивая распределение радионуклидов с расположением корневой
системы исследуемой растениеводческой продукции (рис. 8.22), можно сделать вывод, что за рассмотренный промежуток времени 25 лет большая часть
нераспавшихся радионуклидов остается в почвенном слое 0–0,80 м, и они доступны для корневого поглощения растениями. В то же время из результатов
прогнозирования следует, что за это время отсутствует опасность попадания
радионуклидов в грунтовые воды при их нахождении глубже 1,2 м.

Рис. 8.22. Распределение 90Sr в почве относительно корневой системы кукурузы:
1 – распределение радионуклидов при Кd = 0,5; 2 – распределение радионуклидов при
Кd = 0,1; 3 – распределение радионуклидов при Кd = 0,05; 4 – распределение корневой
системы кукурузы
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Результаты моделирования миграции радионуклидов за 100 лет показывают, что уменьшение их содержания в корнеобитаемом слое в пять раз от
общего количества выпавших на поверхность исследуемой почвы в лучшем
случае (Кd = 0,05) можно ожидать через 50 лет (рис. 8.23, а).

а)
б)
Рис. 8.23. Изменение концентрации 90Sr в корнеобитаемом слое (а) и интенсивность
загрязнения 90Sr грунтовых вод (б): 1 – Кd = 0,5; 2 – Кd = 0,1; 3 – Кd = 0,05

В то же время радионуклиды, выпавшие на поверхность почвы, попадут в грунтовые воды (при уровне грунтовых вод 140 см) в худшем случае
(Кd = 0,05) через 30 лет. При этом максимальная аккумуляция 90Sr грунтовыми водами будет наблюдаться через 92 года после радиоактивных выпадений и составит 2,7 % от их первоначального количества (рис. 8.23, б).
Анализ результатов моделирования, полученных при значении коэффициента распределения, равного Кd = 0,05 (рис. 8.24) [18], показывает, что
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Рис. 8.24. Роль вертикальной миграции и радиоактивного распада в удалении 90Sr из
почвенного слоя 0–0,8 м: 1 – очищение почвы за счет миграции радионуклидов;
2 – очищение почвы за счет радиоактивного распада; 3 – очищение почвы за счет
обоих этих процессов
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вклад процесса вертикальной миграции в удаление радионуклидов из корнеобитаемого слоя (0–0,8 м) исследуемой почвы на первом этапе (20 лет) является незначительным по сравнению с радиоактивным распадом. Однако
в следующий период времени (20–50 лет) за счет вертикальной миграции
радионуклидов в нижние почвенные слои наблюдается значительное
уменьшение 90Sr в корнеобитаемом слое.

8.8. Применение разработанных моделей для оценки влияния на
окружающую среду загрязнений почв от промышленных объектов
В настоящее время решение о размещении предприятий, работа которых связана с возможным загрязнением почв, или при захоронении отходов
принимается с учетом влияния этих объектов на окружающую среду. Как
правило, оценка этого влияния сводится к прогнозированию распространения загрязняющего вещества от заданного объекта и анализу возможности
попадания токсичных веществ в грунтовые воды, используемые для отбора
питьевой воды, в концентрациях, превышающих допустимые. Для этих целей в настоящее время наиболее широко применяются свободно распространяемые программные средства MODFLOW и MT3DMS [19, 20]. Программа
MODFLOW, используя метод конечных разностей, позволяет моделировать
трехмерное движение грунтовых вод (рассматривается движение жидкости
в насыщенной среде). Модель может учитывать влияние на подземные воды
водозаборных скважин, областей питания и разгрузки, дрен и различных
поверхностных водных объектов. Программа MT3DMS, используя результаты распространения грунтовых вод, полученные с помощью MODFLOW,
моделирует трехмерный перенос подземными водами растворенных в них
загрязняющих компонентов. Однако в этих программах для расчета движения грунтовых вод и переноса растворенных в них веществ, необходимо задать в качестве граничных условий поток влаги и поток растворимого вещества на границе грунтовых вод с зоной аэрации. При этом если поток влаги
из зоны аэрации в грунтовые воды, присущий рассматриваемому региону,
еще можно определить некоторыми экспериментальными методами, то поток загрязняющих веществ – практически невозможно.
Указанные выше проблемы в практическом применении программных
средств MODFLOW и MT3DMS возможно решить с помощью разработанных авторами монографии математических моделей, которые позволяют
рассчитать поток загрязняющих веществ из зоны аэрации в грунтовые воды
[21]. Используя эти результаты и программные средства MODFLOW и
MT3DMS, можно провести прогнозирование распространения загрязняющих
веществ в грунтовых водах. Такой подход позволяет повысить точность результатов прогнозирования влияния промышленного объекта на окружающую среду.
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В качестве примера рассмотрим задачу оценки возможности попадания
в водохранилище (рис. 8.25, 2) загрязняющих веществ, образующихся в ходе
эксплуатации промышленного объекта (рис. 8.25, 1).

Рис. 8.25. Карта территории размещения промышленного объекта: 1 – площадка
для размещения промышленного объекта, 2 – водохранилище, 3 – границы модели

На территории, примыкающей к промышленному объекту, выбираются
границы моделируемой области. При этом для того чтобы можно было корректно сформулировать граничные условия к уравнению движения грунтовых вод, границы этой области необходимо выбрать по линиям водораздела,
т. к. поток воды через них равен нулю, или по линиям рек, озер, т. к. на них
известен уровень грунтовых вод. Далее в программе MODFLOW создается
гидрогеологическая модель (рис. 8.26), рассматриваемой территории, в которой каждому почвенному слою сопоставляется свой коэффициент фильтрации (Кф).
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Рис. 8.26. Гидрологическая модель рассматриваемой области: 1 – промышленный
объект; 2 – безнапорный слой, образуемый супесью и суглинком с Кф = 0,1 м/д;
3 – напорный слой, образуемый песком с Кф = 7,5 м/д; 4 – водонепроницаемый слой,
образуемый супесью с Кф = 0,16 м/д

В результате моделирования получаем распределение гидравлических
напоров грунтовых вод, которые определяют значение и направление их
скорости движения (рис. 8.27).
Для моделирования поступления загрязняющих веществ от промышленного объекта в грунтовые воды воспользуемся разработанными математическими моделями и программными средствами. Основные параметры
влагопереноса и миграции растворимых веществ зоны аэрации, которая на
моделируемом участке образована суглинком и супесью, представлены
в табл. 8.2.

а)
б)
Рис. 8.27. Результаты моделирования распределения напоров
и скоростей грунтовых вод
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Таблица 8.2

Геологические характеристики зоны аэрации моделируемой области
Геологический
разрез

Глубина
залегания,
м

Мощность,
м

от

до

0

1,8

1,8

1,8

3,0

1,2

Характеристики породы
Порода
ρb,
кг/м3

θsat,
м3/м3

Суглинок 2000

0,41

7,2E-14 0,20

0,38

3,3E-14 0,03

Супесь

2100

K0,
м2

αx,
м

Моделировалась миграция нефтепродуктов за 30 лет в двух вариантах:
1) в первом варианте предполагалась, что в режиме стандартной эксплуатации промышленного объекта на поверхности грунта присутствует
загрязняющее вещество в концентрации C0;
2) во втором варианте предполагалась, что в результате техногенной
аварии на промышленном объекте поверхностный слой грунта (0–0,1 м) загрязнен некоторым химическим веществом в концентрации C0.
С помощью разработанных программных средств моделировалась миграция загрязняющих веществ в глубь почвы в результате выпадения дождевых осадков интенсивностью 0,002 м/д (максимальное среднегодовое значение для Беларуси) и температурном градиенте: 280 К у поверхности грунта и
275 К на глубине трех метров.
На нижней границе зоны аэрации задавался конвективный поток загрязняющего вещества в грунтовые воды qc, который определяется на основании скорости движения грунтовых вод (рис. 8.27, б).





qc  sat DC  liq C ,

(8.26)

где sat – максимальное объемное влагосодержание грунта, D – гидродинамическая дисперсия при переносе растворимых веществ грунтовыми водами,  liq – скорость движения грунтовых вод.
В результате моделирования получили распределение загрязняющего
вещества по профилю грунта и интенсивность его поступления в грунтовые
воды для двух вариантов (рис. 8.28 и 8.29).
На основании рассчитанного значения интенсивности поступления загрязняющего вещества в грунтовые воды с помощью программы MT3DMS
моделировалась его дальнейшее распространение в грунтовых водах
(рис. 8.30 и 8.31). Из указанных рисунков видно, что в течение планируемого
срока эксплуатации промышленного объекта – 30 лет – отсутствует возможность попадания загрязняющего вещества в водохранилище.
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а)
б)
Рис. 8.28. Результаты моделирования распределения загрязняющего вещества по профилю грунта (а) и интенсивность его поступления в грунтовые воды (б) в первом варианте

б)
а)
Рис. 8.29. Результаты моделирования распределения загрязняющего вещества по профилю
грунта (а) и интенсивность его поступления в грунтовые воды (б) во втором варианте

C/C0

C/C0

б)
а)
Рис. 8.30. Результаты моделирования распространения загрязняющих веществ
в грунтовых водах через десять (а) и тридцать (б) лет для первого варианта поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды
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C/C0

C/C0

а)
б)
Рис. 8.31. Результаты моделирования распространения загрязняющих веществ в
грунтовых водах через пять (а) и тридцать (б) лет для второго варианта поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды

Таким образом, разработанные программные средства являются эффективным инструментом, позволяющим повысить точность и адекватность
результатов моделирования влияния промышленного объекта на окружающую среду, при использовании программных средств MODFLOW и
MT3DMS.

8.9. Тестирование работы информационно-аналитической системы в режиме обучения и прогнозирования
Как следует из предыдущей главы, модуль ИАС практически реализован в составе программного комплекса «SPS» (рис. 8.32). С целью тестирования работы основных функциональных звеньев, а именно – выполнения
функции гибридизации на базе использования физико-математической и
нейросетевой моделей, было проведено два независимых конкурентных прогнозирования (конечным результатом тестирования являются независимые
результаты расчета однотипной задачи с помощью физико-математической
и нейросетевой моделей).
В предыдущих разделах была показана работа физико-математической
модели и подготовка данных для расчета. Поэтому для тестирования гибридной экспертной системы показана только подготовка данных для обучения и расчета в модуле «Chemigsim» (модуль работы с нейросетевыми моделями, рис. 8.33).
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Рис. 8.32. Интерфейс пользователя разработанного программного комплекса

Рис. 8.33. Настройка нейронной сети в проекте «Chemigsim»

В ходе тестирования были также задействованы дополнительные инструменты (разработанные в рамках задачи создания программного комплекса
«SPS»), обеспечивающие быструю подготовку данных к расчету (создание
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граничных условий, ввод параметров с использованием картографической
информации и т. д.), их обработку и наглядную презентацию полученных
результатов в единых масштабных единицах. Непосредственное тестирование этих инструментов производилось в ходе их программной реализации.
Так, сформированная в модуле «Chemigsim» нейронная сеть была обучена на данных по миграции химических элементов Sr90 и Cs137 в почвах
с различными физико-химическими характеристиками: гранулометрический
состав; содержание органических веществ (гумуса); кислотность и т. д. Информация для обучения собиралась на базе источников, упомянутых выше,
а также на основе данных, предоставленных ГУ «Республиканский центр
радиационного контроля и мониторинга окружающей среды». Следует отметить, что при обучении нейронной сети почвенный профиль разбивался на
слои определенной толщины, в которых и прогнозировалась конечная концентрация загрязняющих веществ.
При проведении экспериментов на вход созданной и обученной нейронной сети подавалась информация о гранулометрическом составе почвы, процентном содержании в ней органических веществ (гумуса) и кислотности почвы, выбиралось загрязняющее вещество, а также задавался промежуток времени относительно начального распространения загрязняющих веществ
(радионуклидов). На рис. 8.34 показано окно с введенными значениями оговоренных данных в проекте «Chemigsim» и выбранным радионуклидом Cs137.

Рис. 8.34. Режим интерактивного ввода данных в проекте «Chemigsim»
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В результате такого подхода были сформированы два конкурентных
метода прогнозирования миграции в почве загрязняющего вещества (Сs137).
При этом с учетом того, что расчет с использованием физико-математической модели проводился в несколько раз дольше, чем с использованием нейросетевой модели, цель гибридизации, а именно получение альтернативной
модели для специфицированных параметров, была достигнута. На рис. 8.35
показаны результаты расчета каждой из моделей после гибридизации.
Таким образом, показано, что конкурентный подход к прогнозированию переноса загрязняющих веществ достигнут, и при этом различными
методами моделирования были получены близкие результаты (рис. 8.35).
Непосредственный анализ погрешностей моделирования представлен в следующем подразделе.

Рис. 8.35. Сравнение результатов физико-математической и нейросетевой моделей
гибридной экспертной системы

8.10. Верификация модуля прогнозирования «Chemigsim»
В предыдущем подразделе была представлена информация о тестировании функциональных звеньев ИАС и продемонстрированы результаты
конкурентного подхода при прогнозировании миграции загрязняющих веществ в почве. Для более достоверной оценки погрешностей прогнозирования проведена экспериментальная верификация разработанных моделей,
результаты которой приведены ниже.
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Рассмотрим реализованную нейросетевую модель переноса загрязняющих веществ в почве. Условно представим ее в виде следующей блоксхемы (рис. 8.36).
При тестировании результатов прогнозирования миграции стронция и
цезия использовались экспериментальные данные, приведенные в работе
[17] (табл. 8.3 и 8.4).
Гранулометрический
состав
0-1 см
1-2 см
2-3 см

Радионуклид: стронций
или цезий

Нейросетевая

Нейросетевая
модель
модель
миграции
миграции

...

Содержание органических
веществ

180-170 см
190-180 см
190-200 см

Время

Рис. 8.36. Структура входных и выходных данных нейронной сети
Таблица 8.3

Распределение
№

А

Б

Глубина,
см
0–5
5–10
10–15
15–20
20–25
25–30
0–5
5–10
10–15
15–20
20–25
25–30

137

Cs по почвенному профилю

137

Cs, проценты от количества выпавших радионуклидов
1994 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
83
79
73
69
64
60
12
11
17
20
27
32
2
3
4
4
5
5
1
3
3
3
2
1
1
2
2
2
1
1
–
2
1
2
1
1
71
70
64
62
57
49
18
21
26
28
32
34
6
5
5
6
7
10
3
2
3
2
2
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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Таблица 8.4
90

Распределение Sr по почвенному профилю
№

А

Б

Глубина,
см
0–5
5–10
10–15
15–20
20–25
25–30
0–5
5–10
10–15
15–20
20–25
25–30

90
Sr, проценты от количества выпавших радионуклидов
1994
1996
1997
1998
1999
2000
70
64
56
52
46
42
22
21
32
30
27
26
3
10
8
12
18
20
3
3
2
3
6
8
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
68
58
55
54
42
38
22
27
30
31
39
34
6
7
9
9
12
17
2
5
2
3
5
7
1
2
2
2
1
3
1
1
2
1
1
1

Ниже показаны также агрохимические показатели почв (табл. 8.5), на
которых проводились экспериментальные исследования содержания радионуклидов. Следует отметить, что в работе [17] не приводятся данные о гранулометрическом составе почв, которые необходимы для осуществления
прогнозирования. Поэтому, на основании дополнительного анализа данных
о типах почв, месте расположения площадок для отбора проб из работы [22]
был найден гранулометрический состав, присущий рассматриваемым почвам (табл. 8.6).
Таблица 8.5

Характеристика почв на экспериментальных площадках

№

Тип почвы

Плотность
загрязнения, кБк/м2
137

Cs

Дерново-подзолистая
А
заболоченная глееватая
Дерново-подзолистая
Б
заболоченная глееватая

Агрохимические показатели

90

Sr pHKCl

гумус,
%

P2O
5

K2O

CaO

Mg
O

мг/кг почвы

287

48

4,8

4,06

169

503

503

128

820

25

6,4

2,15

167

814

814

160

С использованием нейронной сети прогнозировалось распределение
в исследуемых почвах цезия-137 и стронция-90 через 14 лет после выпадения радионуклидов. Полученные результаты сравнивались с распределением
радионуклидов, полученных экспериментальным путем в 2000 г. [17]. Как
видно из рис. 8.37 и 8.38, наблюдается удовлетворительное согласование
между экспериментальными данными и результатами прогнозирования. При
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этом нейронная сеть прогнозирует распределение стронция-90 с меньшей
погрешностью (10 %), чем цезия-137 (погрешность составила 40 %). Это
обусловлено тем, что стронций-90 является более подвижным химическим
элементом, поэтому при обучении нейронной сети имелось больше информации о его миграции из одного почвенного слоя в другой, т. е. при наличии
большего количества информации для обучения сети, можно ожидать
уменьшение погрешности прогнозирования и для цезия-137.
Таблица 8.6

Гранулометрический состав почв на экспериментальных площадках
ГенетиГлубина,
ческий
см
горизонт
A1
BG
CGk
CGk
CGk
Dk
Dk
Dk

5–12
20–30
45–53
62–67
75–85
120–130
190–200
200–210

Размеры фракций, мм, и их содержание, проценты
физипесок
пыль
ческая
в том числе
глина
0,01– 0,005–
1–0,25 0,25–0,5 0,05–0,01 < 0,01
< 0,001
0,005
0,001
2,6
27,8
47,2
22,3
5,6
8,7
8,0
2,8
24,6
44,9
27,6
4,2
7,0
16,4
0,3
18,1
66,2
15,5
4,0
2,1
9,5
0,4
17,6
61,8
20,2
5,8
5,1
9,3
0,2
15,6
69,4
14,7
4,3
2,6
7,8
0,1
16,3
65,9
17,7
5,5
3,8
8,4
0,5
18,5
63,5
17,5
6,7
3,6
7,2
4,8
34,7
27,4
33,1
9,2
9,3
14,5

а)
б)
Рис. 8.37. Прогнозирование миграции цезия-137 в почвах с различными агрохимическими показателями (Таблица 8.): 1 – экспериментальные данные; 2 – результаты
прогнозирования
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а)
б)
Рис. 8.38. Прогнозирование миграции стронция-90 в почвах с различными агрохимическими показателями (Таблица 8.): 1 – экспериментальные данные; 2 – результаты
прогнозирования

Следует отметить, что в работе [17] не приводятся данные о погрешности измерения активности радионуклидов. В то же время гамма-спектрометрический метод, используемый для измерения содержания цезия-137, и
радиохимический метод, применяемый для измерения содержания стронций-90, в зависимости от активности пробы имеют погрешность не ниже
30 %. С учетом этого, результаты прогнозирования, полученные при помощи
разработанного модуля «Chemigsim», могут применяться для решения практических задач в области радиоэкологии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С помощью представленных в монографии моделей и программных
средств можно осуществлять долговременное оперативное прогнозирование
миграции различных загрязняющих веществ в почве, что обеспечивает поддержку принятия управленческих решений о целесообразности повторного
или дальнейшего использования загрязненных земель в сельском хозяйстве,
лесном деле, а также применения тех или иных мер по реабилитации загрязненных земель, либо, наоборот, задержке нахождения химических веществ
в почвах, путем анализа и подбора факторов, влияющих на их миграцию.
Следует также отметить, что в качестве возможных перспектив дальнейшего развития разработки является создание системы, реализующей
комплексный подход к оценке, моделированию и прогнозированию переноса
загрязняющих веществ в системах «почва–грунтовые воды–водоем». Такая
система может быть востребована специалистами АЭС при решении задач,
связанных с анализом и прогнозированием загрязнений почв, грунтов, грунтовых вод, водостоков и водоемов, а также анализа возможных сценариев
последствий чрезвычайных ситуаций.
Другим немаловажным направлением развития разработанной системы
является ее доработка с включением экспертной системы для выполнения
перехода от концентраций загрязнителей для определенных территорий (например, радионуклидов) к усредненным показателям радиоактивного излучения и далее – для формирования зон с градацией степени риска для здоровья человека.
В настоящее время ведутся работы по распараллеливанию алгоритмов
расчета физико-математических моделей и обучающих искусственную нейронную сеть механизмов. Основная цель таких работ – достичь ускорения
расчетов как на персональных компьютерах с использованием встроенных
аппаратных средств параллельных вычислений (графические ускорители),
так и на кластерных СКИФ-подобных системах.
Представленный в монографии программный комплекс «SPS» зарегистрирован в Национальном центре интеллектуальной собственности, а также
внедрен в ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» для выполнения задач анализа, моделирования и
прогнозирования переноса загрязняющих веществ в почвах, в том числе и
сельскохозяйственного назначения, в частности для прогнозирования вертикальной миграции цезия-137 в почве на реперной площадке «Кулажин» Гомельской области.
Разработка в настоящее время проходит практическую апробацию сотрудниками кафедры экологических информационных систем МГЭУ
им. А. Д. Сахарова при преподавании дисциплин «Анализ пространственно
распределенных данных» и «Информационные технологии». Применение
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программного комплекса в учебном процессе позволяет ознакомить студентов с современными методами компьютерного моделирования в экологии,
а также возможностью их практического использования в рамках лабораторных работ и практических занятий.
Результаты практического применения программного комплекса «SPS»
свидетельствуют о возможности существенного сокращения затрат времени
и материальных средств на проведение радиоэкологического мониторинга
загрязненных земель Республики Беларусь: при планировании мероприятий
по очистке почв загрязненных территорий; для разработки методов контроля
за обращением с опасными отходами производств; для оценки возможности
использования загрязненных территорий в нуждах сельского хозяйства; для
проведения анализа безопасности жизнедеятельности людей на загрязненных территориях и др.

212

