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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
дрическую волну в двумерном случае. Для свобод-
ного пространства происходит уменьшение мощно-
сти электромагнитных волн как квадрат расстояния 
между передатчиком и приемником. Существует мо-
дель Окамура-Хата, основанная на вычислении меди-
анных потерь на трассах наземной подвижной связи, 
позволяющая получить усреденнное значение мощ-
ности для волн, распространяющихся в городской 
и сельской местности.

Для волн, распространяющихся внутри помеще-
ний, существуют модели Keenan-Motley, позволяю-
щие в том числе , учесть и межэтажные перекрытия, 
волноводные модели.

К основным параметрам, которые в основном рас-
сматриваются в моделях, можно отнести: частоту сиг-
нала, высоту приемной антенны, высоту передающей 
антенны, расстояние между антеннами, наличие мате-
риала на пути распространения волны, способствую-
щее затуханию.

Необходимо при тестировании разрабатываемых 
моделей проводить сравнение с экспериментальными 
данными.
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При условиях формирования рыночной экономи-
ки в существующих условиях большое значение име-
ют вопросы, связанные с практическим применением 
современных форм управления людьми, что позволя-
ет увеличить показатели социально-экономической 
эффективности любых производств.

То, какой успех работы компании (предприятия, 
фирмы), может быть обеспечен работниками, заняты-
ми на ней. 

В этой связи в современной концепции управле-
ния организацией предполагается определение из 
многих функциональных сфер в управленческой де-
ятельности таких, которые связаны с проведением 
управления кадровых составляющих производства – 
рабочими организации.

Понятно, что для каждой организации появляется 
необходимость в том, чтобы определить численность 
персонала, создать эффективную систему подбора, 
найма и расстановки кадров, правильным образом 
обеспечить их занятость при учете интересов произ-
водств и самих работников, в системах вознагражде-
ния за труд по их мотивации, при учете индивидуаль-
ных проблем трудящихся, действий по улучшению их 
бытовых условий и отдыха и др.

Компания представляет собой целостную про-
изводственно-хозяйственную систему, но при этом, 
ее можно представить в виде совокупности тех эле-

ментов, которые входят в ее состав, они естествен-
ным образом взаимосвязаны (взаимодействуют друг 
с другом). 

Число подобных подсистем может быть разное 
и это определяется тем, какая декомпозиция изначаль-
но заложена. 

В управление деятельностью входит:
– планирование деятельности;
– постановка соответствующих производствен-

ных задач;
– формирование систем для измерения произво-

димых работ;
-проведение контроля по выполненным заданиям. 
Когда говорят об управлении персоналом, то 

в него входит: 
– формирование сотрудничества среди различны-

ми членами в трудовом коллективе;
– обеспечение соответствующей кадровой политике;
– проведение обучения;
– осуществление информирования;
– проведение мотивации сотрудников.
Для того, чтобы решать проблемы в области рабо-

ты с персоналом, необходимо: 
– формализовать методы и процедуры отбора 

кадров;
– проводить разработку научных критериев их 

оценок;
– развитие научного подхода к осуществлению ана-

лизу потребностей по управленческому персоналу;
– проведение выдвижения молодых и перспектив-

ных сотрудников;
– проведение системной увязки по хозяйствен-

ным и государственным решениям при основных эле-
ментах кадровой политики.

Основные потенциалы компаний связаны с кадра-
ми. Именно люди осуществляют основную работу, 
выдвигают идеи и дают возможности для того, чтобы 
предприятие существовало.

На сегодняшний момент основные факторы, ка-
сающиеся конкурентоспособности, связаны с обеспе-
ченностью рабочей силой, степенью ее мотивации, 
организационными структурами и формой работы, 
они определяют эффективность применения кадров.
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Способы, касающиеся вычислений распространя-
ющихся электромагнитных полей применяются в том 
числе и в областях компьютерной графики, при обе-
спечении визуализации различных радиолокацион-
ных изображений. Как правило, используется метод 
суперпозиции, который реализует разбиение электро-
магнитных полей в рамках лучевых методов. Подоб-
ные способы используются при совершенствовании 
систем мобильной связи в различных сложных усло-
виях [1, 2].
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радиостанциями зависит от применяемых алгорит-
мов от того, какие лучи выбираются, которые при 
распространении от мобильных станций будут по-
казывать отражение на базе зеркального подхода или 
отражения от краев. Есть перспектива развития луче-
вых методов, в которых происходит учет диффузных 
рассеяний, тех, которые относятся к шероховатостям 
в стенах строительных материалов. 

Идет активное развитие моделей, позволяющих 
проводить предсказание по тому как идет распро-
странение электромагнитных волн внутри закрытых 
помещений [3, 4]. Большей частью способы связаны 
с тем, как учесть доминирующее направления при 
распространении электромагнитных волн в тоннелях, 
на открытой местности, с в условиях помех. 

Перспективным является подход, при котором 
идет разбиение областей внутри помещений на зоны, 
которые позволяют в результате анализа осущест-
влять выбор доминирующего направления. При этом 
многие авторы привлекают методы искусственного 
интеллекта, в проблемах оптимизации распределения 
полей радиостанций в локальных областях, размеры 
которых составляют обычно несколько кварталов 
в пределах городских застроек.

Целесообразно применять разработанные гене-
тические или муравьиные алгоритмы при условиях 
застроек в городе. Процедуры по привлекаемым ал-
горитмам вычислений могут могут быть скомбиниро-
ваны с известными регрессионными подходами, что 
позволяет улучшить характеристики по сравнению 
с используемыми подходами при условиях сложной 
застройки больше в сравнении с другими детермини-
рованными подходами [3-5].

Применение аналитических форм решений в вол-
новых уравнениях может быть сделано лишь для не-
большого числа координатных систем, в них подоб-
ное уравнение можно разделять по переменным. При 
сферической системе координат решения будут раз-
лагаться на основе применения полиномов Лежандра 
и сферических функций Бесселя. В сфероидальных 
системах координат, основывающиеся на том, что 
требуется применять вытянутый и сжатый сфероид, 
решения делают исходя их того, какие из радиальных 
и угловых сфероидальных функций рассматривают-
ся. Простые трехмерные системы можно приводить 
на примере круговой цилиндрической системы коор-
динат, в которой решение выражается на базе функций 
Бесселя, они относятся к целочисленным порядкам. 
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Между людьми и окружающих их средой проис-
ходит установление различных связей и отношений, 
которые позволяют проживать людям как природным 
и общественным существам. Но, в этих связях и от-
ношениях можно наблюдать то, что происходят изме-
нения, которые угрожают жизни людей. В этой связи, 
существует практическая значимость установления 
согласия с окружающей средой, для того, чтобы смочь 
обезопасить условия существования. 

Установление такого согласия происходит на осно-
ве разработки соответствующих методов и алгоритмов. 

Существуют взаимосвязи среди природными 
и общественными компонентами сред. Они выра-
жаются в том, что влияет общественный компонент 
(общественные процессы и формирования) на при-
родные компоненты, природные компоненты связаны 
с на общественными. 

Анализ механизмов деградации одних компонен-
тов определяет закономерности деградации других. 
Создаются соответствующие информационные систе-
мы, позволяющие проводить анализ одних факторов 
с другими. Ведь нарушение в экологическом равнове-
сии в природе (возникновении загрязнений атмосфе-
ры, почвах, воде, морях, проведение накопления твер-
дых отходов и отравляющих веществ в пище, наличие 
шума, радиоактивных элементов) связано с тем, что 
человек осваивает природу, развиваются производ-
ства в социально-экономических условиях.

Исследователями было доказано, что те явления, 
которые являются неблагоприятными для здоровья 
людей, связаны с гравитационными аномалиями, есть 
также люди, которые заметным образом реагируют 
на смену погоды. 

Чувствительными к «неблагоприятным» дням 
являются люди, имеющие сердечнососудистые забо-
левания, которые составляющие 30-50 % числа всех 
больных и умерших. 

Воздействие магнитных и электрических полей 
на кровь можно объяснить тем, что в ней есть поло-
жительно и отрицательно заряженные частицы. При 
этом оптимальными условиями для функционирова-
ния организмов считаются при близких величинах 
противоположных зарядов. 

При математическом моделировании можно 
учесть, что усиление действия космических факторов 
на клетки организма происходит ускорение процессов 
окисления и происходит изменение проницаемости 
клеточных мембран, что приводит к тому, что клетки 
стареют. При ограниченных возможностях организ-
мов не всегда хватает величины иммунологической 
защиты. На основе соответствующих математических 
моделей может быть дана оценка, сколько антиокси-
дантов требуется, 

Одним из важных показателем состояния здоро-
вья людей можно назвать экологический риск, ве-
личина которого в информационных системах рас-
считывается как отношение количества заболеваний 
к численности той или иной возрастной или социаль-
ной структуры. 
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