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УНИФИКАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ 
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ SPS 

В настоящее время при решении задач прогнозирования миграции веществ в почве одной из важных задач 
является стандартизация систем ввода параметров в соответствии с их единицами измерения (чаще всего ис-
пользуется система единиц СИ). Однако это приводит к множеству трудностей, в первую очередь связанных с 
необходимостью ручного перевода из одной системы в другую. Так, например, при решении задач миграции 
радионуклидов в почве важным параметром является их концентрация, которая может быть задана в виде 
Bq/kg, Cu/m2 и т. д. 

Решению этой задачи посвящена настоящая работа, в которой предлагается в программном комплексе SPS 
использовать формат записей единиц LaTeX для ввода внесистемных единиц измерения. Это позволяет осуще-
ствлять ввод параметров физико-математических моделей и их граничных условий в удобной для пользователя 
форме, выводить результаты моделирования, например, для задач верификации модели в той форме, в которой 
были представлены экспериментальные данные. 

Для реализации такой задачи была разработана отдельная библиотека и ее интерфейс, отвечающая за счи-
тывание единиц измерения в LaTeX формате с последующим их анализом и формированием коэффициентов 
перевода в единицы СИ. Алгоритм работы библиотеки заключается в первоначальном формировании таблицы 
используемых в программе величин в единицах СИ. Далее составляются записи в специальных таблицах, по-
средством которых пользователь задает коэффициенты соответствия между величинами в различных системах 
измерения, а также с помощью формата LaTeX указывает обозначения величин в этих системах. При этом ко-
эффициенты соответствия посредством встроенной в библиотеку базы данных определяются преимущественно 
автоматически. Имеется также возможность ручного ввода. 

Таким образом, в процессе создания программного комплекса SPS решены задачи унификации единиц из-
мерений физических величин, ввода новых внесистемных единиц пользователем и отображения их на графиках 
и таблицах в соответствии с системой СИ, что обеспечило дружественный интерфейс пользователя программ-
ного комплекса, уменьшило затраты времени на подготовку информации для решения задач прогнозирования. 

SYSTEM OF THE STANDARDIZATION OF UNITS OF MEASUREMENT IN SPS SOFTWARE 
V. I. Kovalenko, A. M. Kovsh 

In the current work a new method of parameters’ input standardization in conformity with their units of meas-
urement has been proposed. For the solution of this problem the special library and its interface for SPS software has 
been developed. This library is responsible for reading of units of measurement in LaTeX format, with their subsequent 
analysis and transformation coefficient creation for conversion to the international system of units. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТВЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ 

Одной из особенностей программного комплекса SPS (Soil Processes Simulator), разработанного лаборато-
рией «Информационные системы и технологии в экологии» МГЭУ им. А. Д. Сахарова, является использование 
нейросетевых моделей для прогнозирования миграции радионуклидов в почве и возможность их адаптации под 
конкретные условия прогнозирования (такие как ландшафтно-рельефные характеристики, климатические и ан-
тропогенные факторы). Применение нейросетевых технологий позволяет эффективно использовать для реше-
ния задач прогнозирования большой объем экспериментальных данных по содержанию в различных средах 
(в том числе в почвах) радионуклидов, накопленных после катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В программном комплексе использованы две нейронные сети: одна – для прогнозирования миграции ра-
дионуклидов в почве, другая – для прогнозирования физико-химических свойств почвы. Особенностью первой 
является ее обучение как на численных характеристиках, так и лингвистических формах данных в виде класси-
фикационных признаков, описывающих условия, в которых протекают интересуемые для изучения процессы. В 
частности, на вход сети при ее обучении необходимо подавать значения физико-химических свойств почвы, 
такие как гранулометрический состав, процентное содержание гумуса, емкость катионного обмена, кислот-
ность, плотность в численном виде. Эту задачу решает вторая нейронная сеть, которая преобразует классифи-
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кационные признаки и лингвистические формы данных в их численные характеристики и осуществляет про-
гнозирование физико-химических свойств почв. 

Программный комплекс проходит в настоящее время опытную эксплуатацию и верификацию моделей в 
Республиканском центре радиационного контроля и мониторинга окружающей среды и хорошо зарекомендо-
вал себя при решении ряда тестовых задач. При наличии достаточного объема экспериментальных данных для 
обучения он позволяет добиться низкой погрешности прогнозирования (не более 5 %) и не требует много вре-
мени для обучения. К другим достоинствам разработки можно отнести простоту его использования и возмож-
ность обучения на постоянно обновляемых экспериментальных данных. 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS’ APPLICATION FOR RADIOACTIVE SUBSTANCES’ 
MIGRATION FORECASTING IN SOIL 

V. I. Kovalenko, O. S. Hilko, S. P. Kundas 
The work is dicated to the use of ANN models in program complex SPS for radioactive substances’ migration 

forecasting in soil. For the problem solution two ANN models are used. One of them forecasts radioactive substances’ 
migration, another carries out forecasting of physical and chemical soil properties. Program complex SPS allows to 
achieve a low error of forecasting (no more than 5 %) and high training speed. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТРЕХМЕРНЫХ ПОСТРОЕНИЙ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ  
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  

В ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ СРЕДАХ 

Для расширения функциональных возможностей систем моделирования и прогнозирования миграции ве-
ществ в почвенно-грунтовых средах актуальной является задача трехмерного построения гидрогеологических 
объектов на базе данных о поверхности исследуемых территорий, уровней их высот и соответствующих геоло-
гических характеристик. 

На начальном этапе с целью создания гидрогеологического объекта проводится его послойная декомпози-
ция, в результате чего формируется двухмерная область исследуемой территории с изображением ее поверхно-
сти. Далее производится нанесение изолиний, указывающих соответствующие уровни высот, с последующим 
применением математической интерполяции для восстановления поверхности в трехмерном пространстве и ее 
дискретизацией на конечные элементы. Аналогичным образом формируются слои, характеризующие соответ-
ствующие морфологические горизонты, где в качестве первоначальной двухмерной области выбирается срез, 
определяемый усредненной глубиной залегания генетического горизонта. 

Следующая задача – это непосредственное восстановление на базе сформированных поверхностей связан-
ного трехмерного профиля почвенно-грунтовой среды. При этом осуществляется связь поверхностей с их объ-
емной дискретизацией. На основе применения методов трехмерной визуализации объектов и использования 
Microsoft Managed DirectX технологий обеспечивается возможность динамического изменения цветовых харак-
теристик, а также координат точек, закрепленных за определенными слоями в реальном режиме времени. 

Таким образом, в работе была решена задача формирования трехмерного гидрогеологического объекта, 
позволяющего в дальнейшем вводить исходные данные (параметры соответствующей физико-математической 
модели) для расчета миграции загрязняющих веществ, определять расчетный механизм и осуществлять анализ 
расчета с наглядным отображением распространения загрязняющих веществ в почвенно-грунтовых средах. 

SOFTWARE TOOLS DEVELOPMENT FOR 3D HYDROGEOLOGICAL OBJECTS CONSTRUCTION 
FOR APPLICATION IN MODELING OF POLLUTANTS' MIGRATION IN SOIL 

V. I. Kovalenko, E. Y. Leshok 
In the current work software tools of 3D constructions of hydrogeological objects are proposed. The algorithm of 

construction includes several stages: object’s borders specification, isolines of heights levels marking, surfaces creation 
and its 3D composition to the whole object. After that by means of 3D geometry construction methods and Managed 
DirectX technology a 3D visualization with animation capability of hydrogeological object was made. Thus, such tools 
allow the real-time large-scale for 3D visualization of modeling results and animation that makes this system very pow-
erful in the results’ analyzing process. 


