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Актуальной также является посадка беспилотного летательного аппара-
та в улавливающую сеть, установленную на корабле. С использованием 
данного метода посадки скорость беспилотного летательного аппарата бу-
дет снижена за счёт специализированной сети. Одной из главных задач яв-
ляется составление алгоритмов управления беспилотным летательным ап-
паратом, для его попадания в улавливающую сеть ограниченных размеров, 
при этом, не повреждая самого БЛА. В настоящее время данная задача не 
решена. 
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Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства 

является развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслу-
живания жилищного фонда. На сегодняшний день 81,3 % жилья находится 
в частной собственности, что способствует более ответственному отноше-
нию к управлению жилищным фондом. Форму управления этим фондом 
уже выбрали собственники более чем 1 миллиона многоквартирных домов. 
Созданы и заработали необходимая рыночная инфраструктура и институ-
ты функционирования жилищно-коммунального хозяйства, в частности 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
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Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства и от-
крытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию». 

Вторым направлением является развитие системы управления имуще-
ственным комплексом коммунальной сферы с использованием концесси-
онных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнер-
ства. Доля имущества, переданного в управление, аренду, концессию и на 
иных правовых основаниях организациям коммунального комплекса част-
ной формы собственности государственного (муниципального) имущества, 
в общем объеме государственного (муниципального) имущества комму-
нального хозяйства по итогам 2008 года в целом по Российской Федерации 
составила 12,8 %. 

Третьим направлением является завершение перевода льгот и субсидий 
по оплате жилья и коммунальных услуг в денежную форму, составляюще-
го основу реформы жилищно-коммунального хозяйства. Эти меры направ-
лены на внедрение механизмов рыночной экономики в этой отрасли и по-
вышение ответственности перед населением предприятий, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги. 

Четвертым направлением является развитие системы ресурсо- и энерго-
сбережения. Контроль над объемами фактически использованного ресурса 
обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального при-
борного учета. По итогам 2008 года было отпущено потребителям в соот-
ветствии с приборами учета 96,2 % электрической энергии, 82,7 % газа, 
48,7 % холодной и горячей воды. 

До недавнего времени имело место негативное изменение экономиче-
ских условий функционирования организаций коммунального комплекса, 
связанное с резким падением уровня доходов населения. Такое положение 
не могло не отразиться на экономическом положении жилищно-
коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, не имея достаточных до-
ходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили 
инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых 
не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это 
привело к ряду проблем, основными из которых являются: 

• недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения воз-
растающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строи-
тельством; 

• неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводя-
щее к неэффективному использованию ресурсов; 

• высокий уровень морального и физического износа объектов и со-
оружений; 

• неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ре-
сурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в 
процессе производства и транспортировки до потребителей; 
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• низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над 
рыночными. 

Объекты коммунальной инфраструктуры, несмотря на проводимую ре-
форму, находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили 
на 1 января 2009 г. около 60 % основных фондов коммунального хозяйст-
ва. По данным технической инвентаризации, в Российской Федерации по 
состоянию на 1 января 2009 г. физический износ основных фондов котель-
ных составил 55 %, центральных тепловых пунктов – 50,1 %, тепловых се-
тей – 62,8 %, тепловых насосных станций – 52,3 %, требуют немедленной 
перекладки около 16 % теплопроводов и 30 % сетей водоснабжения и ка-
нализации. 

В результате этого износа расход энергетических ресурсов в россий-
ских коммунальных предприятиях на 25–30 %, а иногда и до 50 % выше, 
чем в европейских. Потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают 
потребители, по воде составляют 20 %, по электроэнергии – 15 %, по теплу – 
до 40 %. 

Для решения любой из существующих проблем жилищно-коммуналь-
ной сферы требуется применение информационных технологий. Совре-
менные информационные технологии позволяют вести учет потребления 
тепло-, водо- и энергоресурсов, организовать контроль за состоянием объ-
ектов, обеспечить взаимодействие между поставщиками и потребителями 
ресурсов. Качественная и достоверная информация является ценнейшим 
ресурсом, востребованным всеми участниками рынка. Органам власти 
применение ИКТ в сфере ЖКХ позволяет оперативно контролировать си-
туацию, что необходимо для бюджетирования и учета текущих платежей, 
планирования и контроля работ, разработки нормативно-правовой базы; 
инвесторам ИКТ помогут рассчитать необходимые инвестиции и возмож-
ную отдачу от них. Рядовым гражданам, конечным потребителям услуг 
ЖКХ, внедрение информационных технологий позволит вести контроль 
над потребляемыми ресурсами и оптимизировать их расходование.  

Современная инфраструктура ЖКХ настолько масштабна, что без при-
менения современных технических средств, грамотно посчитать сколько, 
чего, когда и зачем [требуется] в принципе невозможно. Поэтому вопрос 
появления информационных технологий в структуре ЖКХ это даже не во-
прос, а данность, которую надо реализовывать. 

В настоящий момент правительство РФ приняло курс на повышение 
прозрачности и управляемости проектов в сфере ЖКХ посредством разра-
ботки программ комплексного развития и создания единых муниципаль-
ных баз информационных ресурсов в регионах, включающие в себя авто-
матизированный сбор информации, расчетно-сервисное обслуживание по-
требителей услуг по принципу «одного окна», контроль за несанкциониро-
ванным потреблением ресурсов, обмен данными с отраслевыми государст-
венными автоматизированными системами и другие мероприятия. 
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Основное финансирование проектов в коммунальном комплексе будет 
связано с реализацией инвестиционных программ, разработанных на осно-
ве программ комплексного развития, концессионных соглашений и анали-
за данных, поступающих в единые муниципальные базы информационных 
ресурсов. 

Одним из решений, существующих на сегодняшний день в Челябин-
ской области можно назвать автоматизированную аналитическую систему 
АСГОР «ЖКХ», внедренную с 2009 года в управлении ЖКХ г. Челябинска. 

Программный продукт АСГОР «ЖКХ» позволяет комплексно прово-
дить автоматизацию на уровне субъекта Федерации. Участниками инфор-
мационного взаимодействия (см. рисунок) являются: 

• Министерство строительства региона; 
• городские и районные управления жилищно-коммунального хозяйства; 
• управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, и др. 

 

 
Общая схема документооборота между участниками  

информационного взаимодействия 
 

Условно говоря, все процессы, можно разделить на две составляющие: 
1) этап планирования; 
2) этап исполнения. 
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Планирование, как и везде, процесс неоднозначный и многоитерацион-
ный, включает в себя: 

• подготовка заявок на выделение средств; 
• сбор, согласование заявок; 
• формирование сводных заявок на всех уровнях; 
• заключение договоров софинансирования. 
Исполнение включает в себя следующий функционал: 
• подготовка и сбор сведений об исполнении; 
• консолидация сведений об исполнении на всех уровнях; 
• контроль соответствия плана факту; 
• контроль за расходованием средств. 

Достоинства комплексной Автоматизированной системы АСГОР 
«ЖКХ»: 
• Единая система документооборота для всех участников программы: 

Министерство строительства, Управление ЖКХ и Управляющие компании. 
• Заявки формируются всеми УО по единым шаблонам, в соответствии 

с утвержденными Министерством требованиями. 
• Формирование сводной заявки не требует от сотрудников, как Мини-

стерства, так и Управления ЖКХ ручного переноса информации из заявок 
УО. 

• Полностью автоматический расчет итоговых показателей, представ-
ленных в заявке. 

• Получение необходимых отчетных документов для всех участников 
информационного взаимодействия. 

• Трехзвенная архитектура. 
• Гибкое разделение доступа к данным и функциям. 
• Обмен документами между организациями на основе единых форма-

тов данных. 
• Совместимость с продуктами Microsoft Office и OpenOffice. 
Залогом гибкости Комплекса АСГОР «ЖКХ», является реализация всех 

ее компонентов на мощной программной платформе Java с использовани-
ем стандартов JEE (Java Enterprise) 

Платформа Java создается на принципах открытых стандартов и откры-
тых исходных кодов, существует для большинства наиболее распростра-
ненных в настоящее время операционных систем, что обеспечивает неза-
висимость реализованного на ней ПО от операционной среды. 

Также использование технологии Java позволило реализовать в АСГОР 
«ЖКХ» принцип отделения «бизнес-функций» от архитектуры приложе-
ния, что позволяет использовать одни и те же программные модули при 
реализации их функций в различных архитектурах. Такой подход в по-
строении архитектуры ПО дает существенное повышение качества и на-
дежности продукта, а также скорости работы системы в целом. 
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Если приглядеться внимательно к сфере ЖКХ в плане автоматизации, 
то мы ясно видим огромное отставание по сравнению с другими сферами и 
отраслями экономики России. Проникновение информационных и анали-
тических систем в ЖКХ крайне мало, но ситуация начинает меняться в 
первую очередь благодаря проводимым правительством РФ реформам в 
этой сфере. Выделяются достаточно большие средства из бюджетов всех 
уровней на реформирование и приведения в порядок инфраструктуры и 
объектов сферы ЖКХ. Эти мероприятия направлены, в конечном счете, на 
обеспечение прозрачности деятельности взаиморасчетов между субъекта-
ми, реального снижения энергопотребления за счет применения энергосбе-
регающих технологий, а также повышения инвестиционной привлекатель-
ности объектов ЖКХ. 

Создание единых муниципальных информационных систем рассматри-
вается правительством РФ как одна из приоритетных задач в рамках ФЦП 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства на 2010–2020 годы». 

 
 
 
СОГЛАСОВАНИЕ ПЛОСКОЙ РЕЗОНАТОРНОЙ АНТЕННЫ  

С ФИДЕРОМ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 
 

И.А. Думчев 
 

Наука и техника наступившего столетия ознаменована активным разви-
тием беспроводных технологий. В связи с бурным прогрессом в данной 
отрасли весьма актуальной является задача разработки антенн, обладаю-
щих малыми массогабаритными параметрами, большим коэффициентом 
усиления, часто наличием круговой поляризации, высоким уровнем согла-
сования антенны с фидером, малым уровнем бокового излучения, обеспечи-
вающим электромагнитную развязку с другими системами, сохранением 
электрических параметров при воздействии на них метеорологических фак-
торов. Плоские антенны наиболее полно удовлетворяют таким требованиям. 
В зарубежных странах многие фирмы в течение последних двадцати лет за-
нимаются разработкой плоских антенн. Но известные конструкции таких 
антенн имеют довольно существенные недостатки, поскольку в них приме-
няются печатные излучатели и микрополосковые линии передачи. 

Автором проводятся исследования, конечной целью которых является 
разработка конкурентоспособных антенн нового типа на основе объемного 
резонатора с частично прозрачными реактивными стенками, свободных от 
недостатков существующих аналогов [1]. Антенны резонаторного типа из-
вестны в мире на протяжении более пятидесяти лет [2, 3]. Однако в на-
стоящее время продолжается изучение проблем создания таких антенн. 




