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когда вычислители обращаются к одному и тому же 
значению элемента дескриптора. Для этого на каж-
дой итерации результат расчета значений элемента 

 передаются в специальный двумер-
ный накопитель. Так же на каждой итерации цикла 
производится синхронизация. Расчет будет возобнов-
лен только после прохождения одной итерации рас-
чета значений элемента  всеми нитями.

Для оценки эффективности разработанного ме-
тода проведен ряд экспериментов связанных с рас-

четом коррелированной системы N-частиц. В экс-
периментах сравнивается время, затраченное на 
проведение локального варианта расчета коррели-
рованной системы N-частиц и параллельного расчет 
с использованием технологии CUDA. Дескрипторы 
заполняются тестовыми значениями элементов. Те-
стирование модели, в основе которой заложен рас-
чет с использованием технологии CUDA, проведено 
на графическом процессоре GForceGTS 450. Резуль-
таты компьютерных экспериментов представлены 
в таблице.

Результаты компьютерных экспериментов коррелированной системы N-частиц

Локальный вариант CUDA
Количество частиц в системе 50176 250880 401408 50176 250880 401408
Время расчета в секундах  7,6 180,4 548,2 0,14 3,53 9,11

Согласно результатам тестирования серьезное 
ускорение наблюдаются при расчете системы на 
графическом процессоре GTS 450. Так же в модели 
параллельного расчета коррелированной системы 
N-частиц для графического процессора заложены 
процедуры позволяющие хранить данные в быстрой 
разделяемой и константной памяти GPU, что суще-
ственно сокращает время проведения моделирования.

В настоящее время модель распределенных вы-
числителей проходит апробацию в программном ком-
плексе ИИС «MD-SLAG-MELT»[5]
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На сегодняшний день существует три основные 
точки зрения на проблему бессмертия: философская, 
религиозная и научная. Их анализ показывает, что 
в каждой из них существуют как сторонники бес-
смертия, так и его противники.

Учение о бессмертии было развито у Платона. 
Под бессмертием человека он понимал бессмертие 
души, четыре доказательства которого приводит в ди-
алоге «Федон». Они вытекают из его общефилософ-
ской концепции, стержнем которой является учение 
о мире идей [2, с. 5]. Впоследствии ее критиковал 
в своих трудах Аристотель, который придерживался 
позиций материалистического учения. 

При рассмотрении религиозной точки зрения на 
проблему бессмертия, следует обратить внимание 
на то, что она была широко освещена еще в древних 
религиозных концепциях египтян и римлян. Самой 
старой концепцией жизни за смертью можно назвать 
египетскую, которая содержится в «Книге мертвых» 
с полными инструкциями того, что следует сделать, 
чтобы жизнь в потустороннем мире была счастли-
вой. Также древние египтяне оставили нам «Тексты 
Пирамид», которые должны были помочь благопо-
лучному переходу умерших фараонов в следующий 
мир, и в них говорится о двух сущностях – Ка и Ба, 
переживающих физическое тело. Римляне почитали 

души умерших как божественные существа и торже-
ственность погребальных обрядов свидетельствовала 
об уважении живых к умершим, переселявшимся для 
продолжения жизни в другой мир [3, с. 570].

Христианство учит своих последователей, что 
они обретут бессмертие во время воскресения Иису-
са Христа, который вернет им жизнь, тем самым обе-
спечив им вечное существование. В буддизме идея 
бессмертия души содержится в положении о том, что 
тело презренно и должно быть передано огню сразу 
после смерти. А бессмертная душа перейдет в новое 
тело, и этот процесс будет повторяться до тех пор, 
пока душа не исчезнет и не сольется с душой вселен-
ской [4, с. 13]. В отличие от христианства и буддизма 
ислам полностью отвергает идею бессмертия, при-
знавая примат земной жизни.

В науке проблеме бессмертия также уделяется 
значительное внимание. Так, имеются такие научные 
направления, как геронтология и ювенология, кото-
рые ставят своей целью увеличение срока жизни че-
ловека и продление его молодости соотвественно. Их 
имеет в виду Г.Д. Бердышев, говоря о биологическом 
бессмертии [1, с. 19]. Социальное бессмертие он под-
разумевает, когда подчеркивает роль человеческих 
деяний, достижений человека в материальной и куль-
турной сферах жизни народа [1, с. 29].

В медицинской практике имеется несколько фак-
тов, свидетельствующих о возможности жизни по-
сле жизни. В качестве примера можно привести ис-
следование Р. Моуди, описанное им в книге «Жизнь 
после жизни», суть которого состоит в том, что чело-
век после признания факта его смерти ощущает себя 
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живым, но в другом, духовном состоянии. Однако 
после путешествия по тоннелю и встречи с необык-
новенным существом он возвращается в свое тело 
и таким образом «воскресает». Но и эта теория была 
подвергнута критике материалистов, считающих, что 
многое из описанного в книге можно объяснить с по-
мощью известных биологических явлений.

Таким образом, проблеме бессмертия уделяется 
значительное внимание в философии, религии и на-
уке. Среди философских исследований следует от-
метить положение Платона о бессмертии души, среди 
религиозных – соответствующие постулаты христи-
анства и буддизма. В науке имеются факты существо-
вания феномена жизни после жизни, подтвержденные 

медицинской практикой и, в частности, исследовани-
ями Р. Моуди, которые вызывают интерес, несмотря 
на критику материалистов.
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Для развития высшего профессионального образо-
вания и эффективного развития сферы услуг необходи-
мо тесное сотрудничество вузов и предприятий сервиса. 
Специалисты, которых готовит вуз, определяют эффек-
тивность работы предприятий. Предприятия, вклады-
вая средства в подготовку специалистов, обеспечивают 
развитие вузов. В вопросе урегулирования взаимоотно-
шений между вузами и предприятиями сервиса многое 
зависит от роли государства. На государство ложится 
обязанность создания институтов и механизмов, обе-
спечивающих формирование и эффективное функцио-
нирование рынка образовательных услуг. 

Государство сегодня должно решать задачу фор-
мирования конкурентных отношений между органи-

зациями, в частности, между вузами, предлагающими 
образовательные услуги. Для этого необходимо шире 
использовать рыночные методы распределения бюд-
жетных средств, такие как конкурсы, тендеры и т.д. 
Государственные средства на переподготовку по-
тенциальных или фактических безработных должны 
выделяться только тем вузам, которые способны это 
сделать в короткие сроки и обеспечить высокий уро-
вень трудоустройства. Государство, в условиях пере-
ходной экономики должно брать на себя и функции 
организации взаимодействия между работодателями 
и вузами. Государству необходимо создать рыночные 
механизмы взаимодействия работодателей и вузов. 
Государство должно обеспечить вузам меры защиты 
от прямого влияния рынка, включающие финанси-
рование вузов, стимулирование создания и деятель-
ность различных фондов, выделение различных суб-
сидий, грантов, стипендий на проведение научных 
исследований, программы помощи студентам и пре-
подавателям.
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В мировой практике наблюдается повышенное 
внимание к проблеме создания и развития, так на-
зываемых интеллектуальных электрических сетей 
(ИЭС). Данное понятие еще не четко устоялось, по-
этому необходимо остановиться на терминологии как 
важнейшей составляющей процесса формирования 
научно-технической дисциплины. Это тем более ак-
туально, что без четкого понятийного аппарата невоз-
можно сформировать парадигмальное, (общеприня-
тое научным сообществом) представление о данной, 
достаточно молодой, области техники и технологии. 
От того, как точно и однозначно, определен понятий-
ный аппарат научного направления, во многом зави-
сит успешность его дальнейшего развития. Недавно 
возникшее понятие «интеллектуальные электриче-

ские сети», – нуждается в подобной лингвистической 
рефлексии, что не противоречит задачам системного 
осмысления этого феномена.

Как известно, становление той или иной дис-
циплины сопровождается выработкой унифициро-
ванного языка, без чего невозможна «жизнь» новой 
научно-технической дисциплины в системе научно-
технического знания. Вопросы терминологии явля-
ются важной составляющей при исследовании слож-
ных технических комплексов. 

Наука может существовать только при наличии 
языка, приспособленного к её нуждам. Основной 
элемент приспособительного механизма – это терми-
нология, которая есть не столько вспомогательный, 
сколько сущностный элемент науки. Терминологи-
ческий словарь и его основа – терминологическая 
система (Т-система) – являются формой репрезента-
ции знания данной науки. Любой терминологический 
словарь и Т-система играют не только просветитель-
скую роль, но и структурно-организационную, содей-
ствуя развитию самого научного направления.

Понятие не становится достоянием научной мыс-
ли, пока оно не выражено словесно с помощью терми-


