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ных программ оганайзеров и программ управления проектами. Возможно реализовать в этих рамках и организа-
цию периодического посещения лечащего врача или врача-консультанта, а также эффективного взаимодействия 
«врач-пациент» на базе типовых SMS-сообщений и интернет-телефона.

Оптимизация затрат на обеспечение трудоспособности – следующее направление использования мобиль-
ных информационных технологий. Не только на решение уже появившихся проблем, но и на недопущение их 
вообще, на здравоохранение – вот на что должен быть ориентирован персональный электронный доктор в виде 
мобильной медицинской информационной системы. Здесь должны быть разработаны соответствующие мето-
ды сценарного моделирования, связанные с инструментарием эффективного мониторинга интернет-ресурсов, 
и генерацией на их основе эффективных предложений и рекомендаций, использующих психологическую мо-
дель пользователя мобильной медицинской информационной системы. Дополнительные функции могут быть 
связаны с развитием неконтактных технологий инструментальной диагностики и беспроводного съёма данных 
с традиционных приборов оценки состояния пациента. Естественно, что важными информационными ресурса-
ми таких систем станут электронные медицинские карты и электронные рецепты.
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конечно-раЗноСтные Сетки при моделировании ФиЗичеСких 
проЦеССов в многолетнемЁрЗлых грУнтах

Моделирование процессов, происходящих в геологических пластах, является важным элементом при раз-
работке и реализации инженерных и изыскательских проектов. Здесь, как и в других науках,  широко применяет-
ся компьютерное моделирование. Одним из обязательных подготовительных этапов для моделирования являет-
ся дискретизация расчётной области, т. е. построение расчётной сетки (по пространству и времени). Расчётные 
сетки классифицируют в зависимости от того, какие элементы выступают в качестве строительных элементов 
сетки, какое их взаимное расположение и т. д. Методы математического (компьютерного) моделирования вы-
двигают к расчётным сеткам ряд требований. Одно из главных  – обеспечить высокий порядок аппроксимации 
расчетной схемы и устойчивость вычислительного алгоритма. В задачах со сложными границами это обеспе-
чивается неравномерной дискретизацией расчетной области и сгущением сетки в областях с особенностями. 
С другой стороны, это приводит к увеличению времени счета и росту требований к вычислительным ресурсам. 
В лабораторных условиях возможно организация параллельных вычислений. Но при необходимости оператив-
но оценить обстановку в полевых условиях, важно разработать алгоритм и методы, позволяющие за приемлемое 
время получить непротиворечивые результаты трехмерного моделирования. 

Математические модели, реализованные в пакетах для геологического моделирования, основаны на ко-
нечно-элементной аппроксимации как универсальном механизме при дискретизации наклонных и нелинейных 
поверхностей. Однако, конечно-разностная аппроксимация легко реализуется, в том числе и с помощью библи-
отечных функций. Кроме того, до сих пор это единственный механизм, используемый при распараллеливании 
нелинейных уравнений в частных производных.

Анализ физических процессов, происходящих в исследуемых грунтах, и данные геологических изысканий 
показали, что расположение границ геологических грунтов можно оценить только приблизительно, Как след-
ствие, их точная дискретизация не требуется. Более того, необходимо учитывать движение фронта фазовых 
переходов, что реализуется либо адаптивными, либо локально сгущающимися сетками. Поэтому применение 
конечно-разностной аппроксимации вполне обосновано и приемлемо. 

Как результат, в настоящей работе предложена конечно-разностная расчётная сетка для моделирования про-
цессов, протекающих в многолетнемерзлых грунтах.

Проведенные тестовые расчеты показали, что для качественной дискретизации типичного образца грун-
та площадью 1 га и глубиной 10м требуется сетка, состоящая из более чем 1 млн узлов. Прогнозный расчет 
теплопроводности такого грунта сроком на 10 лет на такой сетке занимает около 10 мин на одном ядре CPU. 
Но для решения уравнения фильтрации расчетного времени требуется на порядок и более. Для моделирования 
процессов с учетом фильтрации строятся и анализируются адаптивные сетки со вторым порядком точности по 
пространственным переменным. 
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fInIte-dIfferenCe grIdS for PhySICal SImulatIon In PermafroSt ground

In this work the finite-difference grids grids for modelling of the processes proceeding in the permafrost ground are 
offered. The constructed grid can be used at research of model according method of final differences, a method of final 
elements or the alternative directions.
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андроид-программа по проверке ЗнаниЙ  
правил дороЖного двиЖения

В последние годы все сильнее возрастает роль мобильных устройств, в следствие этого возрастает по-
требность в создании новых программ под эти устройства, а также конвертации уже известных продуктов под 
мобильные устройства.  

За счет свой легкости, доступности и мобильности приложения значительно упрощают такие многие зада-
чи, как сбор и проверка данных, on-line трансляции, своевременное и быстрое администрирование.

В данной работе рассмотрен вариант создания приложения для мобильных устройств на базе операционной систе-
мы Андроид (клиентская часть) и сервера приема и обработки данных (серверная часть). За счет мобильного устройства 
происходит обучение и контроль знаний по правилам дорожного движения (ПДД) Республики Беларусь, с последую-
щей отправкой результатов в базу данных экзаменатора. Базы данных с тестовыми материалами и регистрационными 
данными пользователей хранятся на сервере, что позволяет легко и своевременно вносить корректирующие изменения. 

Область применения данной разработки – это как специализированные организации нанимающие водите-
лей (таксопарки, автоколонны, Ремавтодор и др.), так и подготовка курсантов к сдаче теоретического экзамена 
в  ГАИ, on-line проверка знаний ПДД для всех желающих и т.д.

В качестве языка программирования приложения использовался язык Java – мощный, объектно-ориентиро-
ванный, многофункциональный инструмент, идеально подходящий для мобильных устройств. В качестве среды 
разработки использовалась Android Studio. Android Studio – это относительно новая среда разработки Андро-
ид-приложений, базирующаяся на платформе IntelliJ IDEA компании JetBrains, которая была анонсирована на 
всемирной конференции Google I\O 2013. Эта среда находится в стадии активной разработки и доступна на все 
основные платформы: Windows, Mac Os X, Linux. Важной особенностью является встроенная VCS (Version 
Control System) – поддержка основных систем контроля версий. 

Андроид-программа разрабатывается для организации ГПО Горремавтодор Мингорисполкома, будет ис-
пользоваться  для проверки знаний ПДД водителями и для ознакомления их с введение новых разделов в ПДД 
или изменением существующих.
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androId Program for CheCkIng the knoWledge of traffIC ruleS

The process of creating of androin-application for mobile are considered. It includes two parts: the creating appli-
cation for mobile (client) and the server for receiving and processing data (server side). This system will help drivers to 
learn the traffic rules.
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оЦенка теплового воЗдеЙСтвия белорУССкоЙ аэС  
на окрУЖаЮЩУЮ СредУ

Одним из видов техногенного воздействия атомных электростанций (АЭС) на окружающую среду является 
тепловое загрязнение. Влияние АЭС на микроклимат и атмосферные процессы осуществляется за счет выбро-


