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расчетов в ММГ теплофизические процессы, как правило, описываются с помощью уравнения теплопроводно-
сти, содержащего различные нелинейные поправки. В основе большинства отечественных программных разра-
боток для моделирования процессов теплообмена в таких грунтах лежит широко известный норматив – РСН 67-
87, в котором используется энтальпийная формулировка уравнения теплопроводности, позволяющая учитывать 
тепловую энергию фазовых переходов «вода–лед». РСН 67-87 популярен и по сегодняшний день, однако не-
обходимо отметить, что ряд положений норматива устарел и требует корректировки. В частности, в последние 
десятилетия:

•  усовершенствованы численные схемы, которые ранее использовались в РСН 67-87;
•  разработаны новые вычислительные платформы (GPGPU, распределенные вычисления), позволяющие 

существенно увеличить масштабы решаемых задач и сократить время, затрачиваемое на получение решения.
С другой стороны, заказчики и пользователи повысили требования к программным продуктам:
• крайне важным стал учет охлаждающих устройств;
• повысились требования к автоматизации рабочего процесса;
• необходимым элементом ПО стала качественная визуализации данных.
Несмотря на то что со времен появления норматива прошло 30 лет, отечественные и российские решения 

развиваются слабо и существенно отстали от современных требований.
В то же время зарубежные разработки не стоят на месте и реализуют новые тренды и возможности инду-

стрии. Тем не менее зарубежные программные пакеты для компьютерного моделирования тепловых процессов, 
как правило, являются универсальными, но их применение для расчетов многолетнемерзлых грунтов затруднено 
по ряду причин:

1. Проблематичность учета фазовых переходов «вода–лед», что приводит к большим погрешностям в уни-
версальном ПО.

2. Отсутствие инструментария для построения трехмерной модели сложной геологии.
3. Отсутствие инструментария для учета устройств термостабилизации.
4. Затратная по времени вычислительная процедура (дни, недели) ввиду отсутствия численных схем, 

оптимизированных для расчета тепловых процессов в мерзлых грунтах.
Как показали результаты практического использования коммерческих специализированных пакетов, уни-

версальное ПО не удовлетворяет потребностям большинства проектных организаций, занимающихся разведкой 
и  строительством зданий и сооружений в условиях вечной мерзлоты.

Учитывая недостатки программных решений, как зарубежных, так и отечественных, в рамках проекта 
Frost 3D Universal ведется активная разработка специализированного программного комплекса для численного 
моделирования тепловых процессов в многолетнемерзлых грунтах. В основе лежит математическая модель, учи-
тывающая фазовые переходы, реализованная с помощью экономичной численной схемы. Схема обеспечивает 
второй порядок аппроксимации по пространственным переменным и ускорение расчетов в десятки раз за счет 
распараллеливания вычислений на графических процессорах. Расчетная сетка содержит до 107 узлов по каждой 
координате и позволяет производить прогнозные расчеты на 5–10 лет в пределах нескольких часов. Разрабатыва-
емый комплекс обладает встроенным набором инструментов для построения сложной геологии местности и мо-
делирования охлаждающих устройств.
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Представлены результаты численного расчета теплопереноса в мерзлых грунтах с фазовыми перехода-
ми. Реализован алгоритм сквозного счета. Проанализировано поведение погрешности, установлен предел 
измельчения шага расчетной сетки.
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The results of numerical calculation of heat transfer in frozen soil with phase transitions are presented. The 
shock-capturing methods are realized. The behavior of an error is analyzed, the limit of crushing of a step of a 
settlement grid is set.
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Одними из востребованных и практически важных вопросов в инженерной геологии являются задачи по 
анализу и управлению полями температур в грунтах, в частности, в зонах мерзлоты. Математическая модель 
процессов теплообмена в вечномерзлых грунтах с учетом фазовых переходов содержит уравнение теплопрово-
дности и классическое условие Стефана. Существенной проблемой является формирование расчетных сеток, 
обладающих возможностью адаптации к геометрическим особенностям расчетной области и к разномасштаб-
ности моделируемых объектов. Готовые программные продукты основаны, главным образом, на дискретизации 
области на основе метода конечных элементов. Для численной реализации такой модели в трехмерной области 
разработан ряд алгоритмов. Преимущество их использования очевидно: наличие библиотек с решателями, про-
граммных продуктов для построения сеток, визуализации данных. Но широкое использование таких методов, 
кроме коммерческой стороны вопроса, ограничивается тем фактом, что они предназначены для моделирования 
процессов в крупном масштабе, и при моделировании теплопереноса в области более мелкого масштаба, где 
требуется учесть особенности структуры и климатические факторы, возникают трудности и в численной реали-
зации, и в интерпретации полученных результатов.

В представленной работе численно реализуется 3D-модель теплопереноса в мерзлых грунтах с фазовыми 
переходами на основе алгоритма сквозного счета с использованием квазиравномерных сеток [1]. Реализованы 
чисто неявные схемы, рассмотрено поведение погрешности для различных вариантов сгущения сетки в зонах 
с резкими неоднородностями. Установлено количество узлов, при которых локальное измельчение расчетной 
сетки не оказывает влияния на уменьшение погрешности.

Полученные результаты будут являться основой для верификации расчетов по конечно-элементному методу 
контрольного объема, который позволяет учитывать сложную геометрию и применять крупные сеточные шаги 
вследствие консервативности применяемых в методе расчетных схем.
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Представлено описание электронного тренажёра «English Trainer Reading Comprehension», разработан-
ного на базе платформы Microsoft Visual Studio C# и предназначенного для подготовки учащихся к центра-
лизованному тестированию по английскому языку, а также для развития навыков межкультурных или про-
фессиональных коммуникаций.

The paper contains the description of e-trainer “English Trainer Reading Comprehension” designed within the 
platform Microsoft Visual Studio C# that can be used by students while preparing for English CT. The software may 
be used also to develop skills of intercultural or professional communications.
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