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ПРИМЕНЕНИЕ CUDA-ТЕХНОЛОГИИ В ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В настоящее время CUDA-технология широко применяется в нейронных сетях для прогнозирования измене-

ния курсов валют, распознавания графических образов, идентификации личности по 3D-портрету и др., что по-

зволяет уменьшить время обучения сети от двух до сотни раз. 

В проекте SPS (Simulation Processes in Soil) CUDA-технология используется в реализации алгоритмов обуче-

ния и вычисления выходов искусственной нейронной сети (ИНС) для прогнозирования вертикальной и горизон-

тальной миграции загрязняющих веществ в почве и на ее поверхности. Обучение и расчет выходов ИНС ведутся 

послойно, т. к. при прямом проходе выходы каждого предыдущего слоя являются входами для последующего. 

A при обратном проходе без получения величины погрешности веса каждого нейрона (δi) последующего слоя не-

возможно рассчитать аналогичную величину для предыдущего слоя и, соответственно, найти величину Δw, на 

которую нужно скорректировать веса и пороги нейронов. 

При вычислениях на GPU используется быстрая разделяемая память (shared memory) для минимизации об-

ращения к глобальной памяти, а также для хранения локальных переменных функций. Одним из недостатков 

CUDA-технологии являются задержки, связанные с конфигурированием ядра CUDA-функции, а также времен-

ные затраты на копирование входных данных на устройство (device) и выходных данных обратно в управляющий 

модуль (С/С++ или С# – host). Использование разделяемой памяти позволяет снизить эти потери. Следует под-

черкнуть важность выбора оптимального размера блоков разделяемой памяти, что связано с аппаратными огра-

ничениями видеокарты (в видеокартах NVIDIA GeForce серий 8х/9х максимальный размер разделяемой памяти 

для блока – 16 384 байта, максимальное количество потоков в блоке – 512). Целесообразно использовать двумер-

ные квадратные блоки 16х16 или 32х32 при работе с данными типа float. Это также обусловлено размерностью 

смежных слоев ИНС, для которых производятся вычисления. Число нейронов из двух слоев выбирается по тому 

слою, где их количество выше и округляется в большую сторону до 2n, где n = {1, …, 5}. Матрицы весов, векторы 

входов, выходов и порогов выравниваются (заполняются нулями) до выбранных размерностей. Не имеет смысла 

использовать блоки больших размерностей для слоев с небольшими размерностями, т. к. это снижает производи-

тельность системы. 

Также целесообразным является выбор конфигурации блоков для каждой пары слоев в отдельности. На-

пример, в сети с топологией (26-16-1) для первой пары оптимальным является размер блока 32х32, для вто-

рой – 16 × 16. 
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CUDA-TECHNOLOGY APPLICATION IN ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 
FOR ECOLOGICAL TASKS’ SOLUTIONS 

In the article the advantages of artificial neural network realization using CUDA-technology were shown. Practical 

aspects of CUDA-realization using shared memory were described. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ С ПОВЕРХНОСТНЫМ СТОКОМ 

Анализ процесса миграции радионуклидов в почвогрунтовых системах и на границе раздела сред «почва – 

вода» показал, что условно миграцию веществ можно разделить на вертикальную и горизонтальную.  

Горизонтальная миграция вещества на поверхности почвы, а также в ненасыщенной зоне обусловлена, пре-

жде всего, его физико-химическими характеристиками и распределением поверхностного стока. К физико-

химическим относятся такие факторы, как агрегатное состояние вещества, химическая устойчивость, раствори-

мость и др., зависимости от которых имеют разные формы (линейные, степенные и др.), а зачастую вообще не 

могут быть выражены математически, а имеют лишь определенные тенденции. На распределение поверхностного 

стока влияет большое количество факторов, среди которых были выделены следующие (в порядке убывания сте-

пени их влияния): 1) осадки: интенсивность, продолжительность, распределение, количество и фазовое состоя-
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ние; 2) первоначальная влажность; 3) наличие растительности, неоднородность растительного покрова, его тип; 

4) фильтрационные характеристики грунта, кислотность почв, заболоченность территории; 5) освоенность земель 

и тип местности; 6) уровень наклона, крутизна склона; 7) рельеф; 8) температура; 9) скорость ветра. 

Указанные выше факторы составляют входы основной искусственной нейронной сети (ИНС), используемой 

для прогнозирования горизонтального переноса загрязняющих веществ в программном комплексе SPS (Simula-

tion Processes in Soil). В качестве входов также используются выходные параметры вспомогательной нейронной 

сети, такие как тип почвы (набор физико-химических характеристик, таких как: гранулометрический состав поч-

вы; процентное содержание органических веществ; емкость катионного обмена; кислотность; плотность) и моде-

лируемая концентрация вещества на различной глубине. В силу того, что часть данных была представлена в виде 

классификационных признаков либо характеристик, была разработана вспомогательная ИНС. Основной задачей 

этой сети являлось сопоставление лингвистических форм данных о типе почвы и ее качественных характеристик, 

представленных в виде классификационных признаков (цвет, граница раздела горизонтов, подтип, влагосодержа-

ние), соответствующим им значениям гранулометрического состава, ЭКО, кислотности и др. 

Описанный выше подход к построению структуры ИНС позволяет сочетать нейросетевые модели миграции 

веществ с поверхностным стоком и в почвенно-грунтовых системах, т. е. учитывать взаимное влияние горизон-

тального и вертикального переносов. 
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ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS APPLICATION FOR HORISONTAL AND VERTICAL FORECASTING 
RADIONULIDES TRANSPORT 

Artificial neural networks approach for horizontal and vertical radionuclide transport forecasting was proposed. Ru-

noff factors analysis was considered. Additional artificial neural network structures for physical-chemical properties rec-

ognition were used.  
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗОНЫ НАБЛЮДЕНИЯ АЭС 

В Беларуси разработаны и созданы аппаратно-программные комплексы геоинформационной автоматизиро-

ванной системы радиационного контроля – АСРК, позволяющие в реальном масштабе времени обнаруживать 

изменения радиационной обстановки, фиксировать мощность дозы гамма-излучения и совместно с метеопара-

метрами передавать данные по каналам связи в локальные, региональные и национальные центры реагирования 

и принятия решений. 

Разработанные ГИС АСРК относятся к современным территориальным системам мониторинга с разнесен-

ным интеллектом и открытой архитектурой построения, обеспечивающим полную автоматизацию процессов из-

мерений в «нормальной» и «аварийной» радиационной обстановке, достоверность получения, передачи, обработ-

ки, хранения и отображения основной и дополнительной информации, высокую аппаратную надежность 

и помехозащищенность каналов приема-передачи информации.  
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GEOINFORMATION AUTOMATED SYSTEM OF RADIATION CONTROL AREA OF APP 

Hardware and software complexes of territorial automated systems of radiation control and monitoring allow to 

detect changes of radiation environment in real-time. 


