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сбросы отходов в пойме реки, не могут давать по-
стоянно высокого уровня загрязнения с тенден-
цией к увеличению на протяжении длительного 
исследовательского периода.

В целом, подводя итог проведённой части 
мониторинга, можно заключить следующие: за 
четырёхлетний период наблюдений с весны 2007 
по осень 2010 гг. включительно, геоэкологическая 
ситуация на реке Сусуя уверенно ухудшалась. Это 
проявлялось в повышении степени загрязнённо-
сти воды аммонийным азотом, так в 2010 г. на обо-
их створах во все сезоны отмечалось значительное 
превышение по данному параметру. Дальнейшие 
исследования позволят выявить более сложные 
последовательности и дать наиболее точную оцен-
ку состояния контролируемого водного объекта.
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В конце 20-х годов развернулись поиски 
наиболее эффективных путей развития высше-
го образования. Это было вызвано с обострени-
ем проблемы инженерно-технических кадров в 
стране. Обнаружилось несоответствие уровня 
подготовки специалистов через вузы. Высшая 
техническая школа не поспевала за высокими 
темпами реконструкции народного хозяйства 
на новой технической базе и не справлялась с 
задачей выпуска нужного числа специалистов. 
На Пленуме ЦК ВКП(б) в 1928 г. проблема под-
готовки инженерно-технических кадров стала 
важнейшей задачей для всей партии. Правитель-
ством были предприняты следующие меры для 
улучшения подготовки квалифицированных ка-
дров: передача специальных вузов наркоматам и 
ведомствам, увеличение ассигнований для стро-
ительства помещений для вузов и оснащение их 
новейшим оборудованием, пересмотр учебных 
планов и учебников по преподаваемым дисци-
плинам. 

Попытаемся выяснить какой из методов 
лекционный или бригадно-лабораторный давал 
возможность подготовить наиболее квалифици-
рованных специалистов.

Самым востребованным методом препода-
вания в дореволюционной России был лекцион-
ный. Именно по этому многие профессора на-
зывали его схоластическим пережитком средне-
вековой школы, и как пережиток он подлежал 
упразднению. Еще одним доводом отказаться 
от лекции послужило особенность новой ауди-
тории. Считалось, что рабоче-крестьянская мо-

лодежь привыкла все делать собственными уси-
лиями, именно по этому данный метод не впи-
сывался в новую систему образования. В свя-
зи с необходимостью разработать и внедрить 
в учебную практику новые методы преподава-
ния учебно-методическим сектором был реко-
мендован бригадно-лабораторный метод как 
наиболее целесообразный. Согласно ему учеб-
ная группа разбивалась на бригады (3-5 че-
ловек) из их числа назначался бригадир, кото-
рый возглавлял данную группу. Вначале прово-
дилась вводная беседа преподавателя по зада-
нию, которая носила инструктивный характер. 
Затем студенты самостоятельно изучали литера-
туру. На завершающем этапе проводилась кон-
ференция или собеседование, на котором вы-
ступал бригадир, а преподаватель затем обоб-
щал. Этот метод имел следующие недостатки: 
отрицал роль преподавателя, побуждал аудито-
рию к бездействию, снижал активность и ответ-
ственность за результат работы. Самым боль-
шим минусом метода было равнение на отста-
ющего и слабого студента. В связи с данными 
недостатками в 1932 г. «бригадно-лабораторный 
метод» был признан нецелесообразным. Изме-
нилось также и мнение и о лекционном методе 
преподавания. Профессора высказывали мнение 
о том, что «лекции имеют громадное значение 
на первом курсе, и живое, разъясняющее сло-
во преподавателя не может быть заменено ни-
какими книгами, семинариями или практиче-
скими занятиями. Лекции – научное исследова-
ние. А студенты это активные участники про-
цесса научно-исследовательской работы про-
фессора, поскольку лекция вызывала пережи-
вания, будила мысль, давала знание». Сам про-
цесс слушания и усвоения лекционного матери-
ала был признан сложным, требующим затраты 
умственной энергии, активной мыслительной 
деятельности. В широких кругах стал вопрос о 
привитии студентам навыков конспектирования 
лекций. Преподавателям предстояло научить 
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студентов творчески и осмысленно фиксировать 
самое важное и обращать внимание на аргумен-
тацию и обоснование научных положений. Все 
это привело к тому, что по мере накопления сту-
дентами знаний и навыков повышалась их само-
стоятельность, совершенствовались и усложня-
лись приемы работы по усвоению учебного ма-

териала. А на старших курсах студенты приме-
няли такие новые формы как составление тези-
сов, рецензий, рефератов.

Таким образом, именно лекция помогала раз-
вивать такие качества как активность, самостоя-
тельность, усидчивость, а бригадно-лабораторный 
метод напротив лишь расхолаживал студентов.
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И ИХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АНАЛОГИ
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Для численного решения задачи Коши рас-
сматриваются параллельные аналоги алгорит-
мов явных методов типа Рунге-Кутты для систем 
обыкновен ных дифференциальных уравнений 
первого порядка. Предложены параллель ные вы-
числительные схемы методов, ориентированных 
на применение в много процессорных вычисли-
тельных системах кластерной архитектуры.

Рассматривается задачи Коши для систем 
обыкновенных дифференциаль ных уравнений 
первого порядка 

  (1)
Для численного решения задачи (1) применя-

ется явные s-стадийные методы типа Рунге-Кутты, 
(n + 1)-й шаг в которых задается формулами

  (2)

где       

Конкретный метод Рунге – Кутты определя-
ется набором коэффициентов bi, ci, aij, 1 ≤ i ≤ s, 
2 ≤ j ≤ (i – 1) [2–4].

Основной подход при конструировании па-
раллельных методов состоял в распараллелива-
нии последовательных численных алгоритмов, 
использовании декомпозиции и анализе информа-
ционных взаимосвязей между подзадачами [1, 5]. 

1. Последовательная
вычислительная схема 

Для определенности зададимся некото-
рым отрезком [t0, T], введем равномерную сет-
ку wn = (t0, t1, …, tn) с величиной шага hn +1 = h 
и на сетке wn в начальный момент времени t0 в 
качестве начального условия зададим вектор 

. Определение значений 
компонент вектора приближенного решения 

 осуществляется по 
формуле (2), записанной для вычисления каж-
дой компоненты вектора 

(3)

где 

Формулы (2) и (3) показывают, что опре-
деление значения  сводится к строго по-
следовательному вычислению коэффициентов 

, их умножению на коэффици-
енты bi, i = 1, 2, …, s, соответственно, и после-
дую щему суммированию. 

2. Параллельная явная s –стадийная 
вычислительная схема

Последовательная схема (3) дает основание 
для организации двух типов параллельных вы-
числений: 

а) вычисление отдельных компонент век-
торов коэффициентов  
и вектора численного решения 

; 

б) вычисление отдельных операций внутри 
одного шага метода. 

Вычисление отдельных операций внутри 
одного шага метода обеспечивает небольшую сте-
пень параллелизма и поэтому не рассматривается.

С целью выявления максимального неза-
висимого набора операций при вычислении 
коэффициентов , i = 1, 2, …, s используется 
аппарат графов зависимости. Анализ графа за-
висимостей, в предположении, что размерность 
N исходной системы (1) кратна числу компьюте-
ров p, N = kp и схема размещения блочная обе-
спечивает возможность записи параллельных 
схем. В каждом компьютере размещено и вы-
числяется последовательно по k компонент век-
торов коэффициентов, . Вы-


