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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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Современное общество испытывает острую потребность в людях, обладающих такими компетенциями, ко-
торые позволят им проявлять инициативу и использовать свои знания для решения глобальных проблем и приня-
тия конструктивных решений в области устойчивого развития. Первоочередная задача учреждений образования 
всех уровней – подготовить таких специалистов. Процесс обучения иностранному языку также должен быть на-
правлен на подготовку к межъязыковому межкультурному и профессиональному общению.

В связи с тем, что абитуриенты сдают вступительные испытания в форме централизованного тестирования, 
в учреждениях общего среднего образования в X–XI классах организовываются факультативные занятия по под-
готовке учащихся к сдаче ЦТ, в том числе и по английскому языку.

Повысить эффективность подготовки позволит использование различных электронных обучающих плат-
форм и тренажёров. Следует сказать, что у современного преподавателя в арсенале находится достаточный набор 
средств и ресурсов, с помощью которых можно осуществлять обучение иностранному языку, особенно англий-
скому. Но все эти электронные программные продукты не учитывают специфику заданий централизованного 
тестирования и особенностей подготовки к нему.

Республиканский институт контроля знаний содействовал разработке программы-тренажёра, которая позво-
ляет имитировать процесс выполнения тестовых заданий в режиме реального времени, проверить полученные 
знания по математике, физике, русскому и белорусскому языкам. К сожалению, указанный тренажёр не включает 
задания по английскому языку, хотя экзамен по этому предмету считается одним из самых сложных.

«Чтение» – третий раздел теста, составляющий 20 % от всего объема. Предлагаются частично адаптирован-
ные или несложные аутентичные художественные, научно-популярные и публицистические тексты, в которых 
содержится 3–4 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться.

Очевидно, что подготовка к выполнению заданий раздела «Чтение» у абитуриентов должна быть достаточно 
серьезной.

В результате автором был разработан электронный тренажёр по английскому языку «English Trainer Reading 
Comprehension», облегчающий подготовку будущих абитуриентов к централизованному тестированию (раздел 
«Чтение», задания A37-A48). Данный программный продукт прост в использовании, эксплуатируется в условиях 
индивидуальных рабочих мест учащегося и преподавателя, работает под управлением ОС Windows. В качестве 
среды разработки был избран язык объектно-ориентированного программирования C#. Программа проектирова-
лась как обучающая (для наглядной проверки знаний учащихся) и как программа для самообучения с помощью 
персонального компьютера. Интерфейс программы не требует от пользователя глубоких знаний в сфере компью-
терных технологий, и на её освоение нужны минимальные затраты времени.

Тренажёр представляет собой систему из нескольких форм, связь между которыми осуществляется нажати-
ем тех или иных расположенных в них кнопок.

В главном меню содержится перечень текстов, доступных для работы. При выборе определенного текста 
осуществляется переход к форме, где непосредственно и происходит тестирование (чтение текста, решение зада-
ний). Результатом выполнения теста являются галочки, проставленные напротив вариантов ответов. Правильные 
ответы появятся в новом окне после нажатия на кнопку «Show Answers» («Показать ответы»).

Тренажёр оснащён таймером, который запускает обратный отсчёт времени (в секундах), отведённого на вы-
полнение задания. Отсчёт начинается с появлением на экране текста, оставшееся время отображается в ячейке 
с надписью «Time Left» («Оставшееся время»).

Реализация в коде программы таймера-счётчика была обусловлена необходимостью контролировать затра-
чиваемое обучающимися время. Это связано с тем, что на решение всего теста по английскому языку отводится 
120  минут, а в условиях экзаменационного стресса будущий абитуриент может не успеть выполнить все 60 за-
даний вовремя.

Дополнительно предоставлена возможность усложнения задания путем использования функции «Hide Text» 
(«Скрыть текст»). В таком случае пользователь вынужден отвечать на вопросы, опираясь лишь на ту информа-
цию, которую запомнил при чтении текста. Тем самым достигается еще одна цель обучения – развитие памяти 
учащихся.

Особенностью программы является работа кнопки «Show Answers» («Показать ответы») в окне «Reading 
Comprehension». Она не активна до тех пор, пока тестирующийся не сделает выбор ответов – по одному в каждом 
из заданий. Кнопка дезактивируется и в том случае, если у учащегося возникнет желание посмотреть правильные 
ответы до того как сам выполнит задание.

Подбор содержания текстов позволяет ориентировать обучение на различные сферы деятельности, в том 
числе на экологию, здравоохранение и пр.

Необходимо отметить, что представленный электронный продукт может быть модернизирован в направле-
нии разработки его мобильной версии и подключения процедуры идентификации пользователя тренажёра, а так-
же создания базы результатов.


