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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Также мы имеем возможности формулирова-

ния общих необходимых условий для того, чтобы 
в гибридных способах сохранялась эффективность 
по всех видам сложных рассеивающих тел. Они за-
ключаются в следующем:

• для высокоточных «исходных» решений должна 
быть справедливость по всем областям, где их ис-
пользуют в гибридном способе;

• для низкочастотной области (область где эф-
фективен метод моментов) необходимо отодвигать ее 
примерно на 1/2l от краев поверхности или от границ 
разделов участков непрерывности материалов тел;

• в гибридном методе получаются хорошие ре-
зультаты для анализа характеристик рассеяния боль-
ших с точки зрения электрических размеров тел.

Скажем также, что с применением радиолокаци-
онных характеристик для тел при определенных дан-
ных частот падающих электромагнитных волн (кото-
рые получены при математическом моделировании 
или эксперимента) можно прогнозировать значения 
радиолокационных характеристик в диапазоне частот. 
Причем это возможно как для идеально проводящих 
тел, так и для тел, содержащих на своей поверхности 
радиопоглощающие покрытия.
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Среди важных преимуществ компьютерных се-
тей, которые касаются их принадлежностью к рас-
пределенным системам, по сравнению с отдельными 
персональными компьютерами, следует указать воз-
можности осуществления параллельных вычислений. 
Вследствие этого в системе, имеющей несколько ра-
ботающих узлов можно достичь производительности, 
которая больше максимальной возможной в текущих 
условиях производительность мощных процессоров. 
В распределенных системах можно наблюдать более 
лучший показатель по производительности/стоимости.

В распределенных системах характерна высо-
кая отказоустойчивость. В качестве базы хорошей от-
казоустойчивости для распределенных систем можно 
отметить свойства избыточности. Избыточность по-
зволяет проведение переназначения задач.

В распределенных системах важно создать воз-
можности проведения динамических или статиче-
ских реконфигураций. 

Когда применяют территориально распределен-
ные вычислительные системы, делают их соотнесение 
с распределенными характерами по прикладным зада-
чам в некоторых предметных областях, таких как осу-
ществление автоматизации по технологическим про-
цессам, проведение развития в банковской сфере и др. 

Для указанных случаев видят распределенных 
в области определенной территории отдельных по-

требителей данных, говорят о работниках, компаниях 
или технологических установках. Такие потребители 
на основе автономного образа делают решение своих 
задач, В этой связи важно предоставлять им соот-
ветствующие вычислительные средства, однако, при 
этом поскольку, существуют связи среди решаемыми 
ими проблемами, то важно осуществить объединение 
вычислительных средств на основе общей системы.

Вследствие того, что существует жесткая конку-
рентная борьба, для любого сектора рынка получается 
выигрыш, в конечном счете, той компании, работники 
которой имеют возможности быстрого и правильного 
ответа на любые вопросы клиентов. 

Это определяется тем, каков анализ продукции, 
возможности ее применения. В большой компании 
даже хорошие работники не всегда могут обладать 
знаниями обо всех характеристиках по каждому из 
выпускаемых продуктов, это также связано и с тем, 
что проведение обновления их номенклатуры может 
идти в течение каждого квартала, и даже месяца.

В этой связи важно осуществлять подключение 
к единым корпоративным сетям.
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Сейчас много говорят о том, что в современной 
образовательной среде должны быть интерактивные 
компоненты – но обеспечивать реальные механизмы, 
связанные с эффективной «обратной связью» можно 
лишь в рамках медиаобразования, так как оно ведет 
к размышлениям и реагированиям по окружающей 
инфосреде как обучающегося, так и обучаемого. 

Медиаобразование в современных условиях 
представляется множеством различных направлений 
работ. Это и построение исследовательских муль-
тимедиапроектов, и формирование сайтов вуза или 
печатных изданий в нем, и вузовское телевидение, 
и вузовские блоги, и кружки по интересам в Интер-
нет. Способности для чтения медиасообщения, по-
нимания его скрытого смысла, анализ текстов или 
визуальные образы, способности делать выводы – это 
относится к основным задачам, которые в общем ре-
шают на таких занятиях. Можно органичным образом 
включать медиаобразование в любые занятия и оно 
должно включаться во всю образовательную среду 
современного вуза. 

В результате исследований психологами давно 
было установлено, что тексты СМИ (медиатексты) 
для обучающихся могут быть более убедительны-
ми, чем слова обучающего. Большая часть информа-
ции, которая представляется в медиатекстах, связана 
с фактами, которые были заметным образом связаны 
с базовыми предметами, изучаемыми в школе. Боль-
шое число сообщений СМИ связаны с материалами 
и фактами, изучаемыми в школе – и не всегда про-
ведение трактовок таких фактов совпадало с теми 


