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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». 
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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. 
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Одно из главных требований к антеннам современных радиотехнических 
систем – минимальные потери электромагнитной мощности при работе в 
режиме приема-передачи. Это полностью зависит от построения антенно-
фидерного тракта, согласования фидерной линии с антенной. Слово «фи-
дер» происходит от английского «to feed» – питать. Построение фидера – 
один из основных вопросов при конструировании антенн. При этом стре-
мятся уменьшить потери в фидере путем обеспечения в нем режима, близ-
кого к режиму бегущей волны.  

Среди ученых и разработчиков антенных систем известны исследова-
ния проблемы согласования резонаторных антенн с фидером [4], однако 
проблема достижения широкой полосы рабочих частот на сегодня остается 
открытой. Проведенные автором исследования являются продолжением 
его работы в области данной проблемы [5]. 

На рис. 1 приведена конструкция одной из исследуемых автором ан-
тенн [1]. Изучение характеристик антенны проводится на частотах диапа-
зона 12 ГГц, а средняя частота равна 12,5 ГГц. При успешной разработке 
конструкции антенны в данном диапазоне она может быть использована 
для приема-передачи телевизионных сигналов спутникового телевидения. 
На практике она должна работать в согласованном режиме в полосе час-
тот, равной примерно 5 % частоты. 

 

 
Рис. 1. Плоская резонаторная антенна с частично прозрачной стенкой 

 
Область 1 – это проходной резонатор, в среднем сечении которого на 

подложке размещена полосковая линия передачи, которая запитывается 
через коаксиально-полосковый переход. Экраны полосковой линии замы-
кают восемь металлических штырей, которые окружают отверстие связи 4. 
Область 2 – прямоугольный резонатор, на верхней стенке которого разме-
щены излучающие отверстия 5, а на нижней – отверстие связи 4. M1, M2, 
M3 и M4 – плоскости, в которых расположены входная и выходная апер-
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туры отверстия связи, входные и выходные апертуры излучающих отвер-
стий. Область 3 – внешнее по отношению к антенне полупространство. 
Область 4 (отверстие связи) ограничена металлическими стенками и плос-
костями M1, M2. 

Получены следующие результаты. Разработана электродинамическая 
модель резонаторной антенны (рис. 2). Результаты расчетов электродина-
мических характеристик на модели находятся в хорошем качественном и 
количественном соответствии с экспериментальными данными, получен-
ными на макете антенны. Это говорит о том, что модель обеспечивает дос-
таточную степень точности предсказания электродинамических парамет-
ров антенны. На рис. 3 приведены диаграммы направленности в плоскости 
вектора напряженности электрического поля Е


 при противофазном возбу-

ждении антенны двумя щелями на частоте 12,5 ГГц.  
Путем электродинамического моделирования проведено исследование 

согласования антенны с фидером. Предварительный анализ показал, что 
можно добиться узкополосного согласования, характеризуемого коэффи-
циентом стоячей волны (КСВ), в рабочем диапазоне частот, например, пу-
тем подбора выступа полосковой линии за центр щели. 
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Рис. 2. Модель резонаторной антенны 
(в разрезе), возбуждаемой двумя щелями 

Рис. 3. Расчетные и экспериментальные 
диаграммы направленности 

 
Для обеспечения широкой полосы по заданному уровню КСВ необхо-

димо объяснить поведение согласования в диапазоне частот. С этой целью 
были найдены зависимости КСВ от размеров конструктивных элементов 
антенны и линии передачи. Изучено влияние на согласование размеров 
выступа полосковой линии за центр щели; размеров трансформатора, вво-
димого в полосковую линию передачи (рис. 4, 5); положения сечения, в ко-
торое включается трансформатор; длины и ширины отверстия связи и др. 
Трансформатор – это отрезок линии передачи определенной длины (на-
пример, четверть длины волны) с некоторым волновым сопротивлением, 
включаемый между согласуемыми активными сопротивлениями. В нашем 
случае это сопротивление полосковой линии, равное 50 Ом, и сопротивле-
ние щели, нагруженной на резонатор с частично прозрачной стенкой. 
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Рис. 4. Геометрия согласующего 
трансформатора 

Рис. 5. Зависимость согласования от ширины 
четвертьволнового трансформатора 

 
Полученные зависимости показывают влияние на КСВ в диапазоне час-

тот изменения соответствующих параметров. Например, из рисунка 5 вид-
но, что для четвертьволнового трансформатора с уменьшением его шири-
ны (htr) формируется нисходяще-восходящая зависимость, имеющая ми-
нимум на частоте чуть правее 12,5 ГГц. Величина КСВ в точке минимума 
убывает, и при ширине трансформатора 1,8 мм равна нулю. В этот момент 
скомпенсирована реактивная составляющая входного сопротивления ан-
тенны. При уменьшении ширины трансформатора зависимость меняется и 
превращается в кривую с двумя минимумами, между которыми формиру-
ется участок параболы, перевернутой вверх. Первый минимум формирует-
ся на частотах левее 12,3 ГГц, а второй – на частотах 12,8 ГГц и более. Да-
лее левый минимум сдвигается в область более низких частот, а правый –  
в область более высоких частот, а вся зависимость – вверх, и согласование 
ухудшается. В целом, можно подобрать ширину трансформатора, позво-
ляющую получить согласование в широкой полосе частот относительно 
средней частоты. Аналогично проанализированы и другие зависимости. 

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что можно со-
гласовать антенну с фидером в широкой полосе частот. Для этого нужно 
подобрать оптимальные значения размеров всех влияющих на согласова-
ние параметров антенны. С целью дальнейшего расширения полосы согла-
сования необходимо изучить зависимость входного сопротивления антен-
ны в диапазоне частот, исследовать влияние других факторов на согласо-
вание. Целесообразно продолжить исследования в данном направлении. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В АВТОМАТИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОМ РФ 
 

С.Л. Егоров 
 
В настоящий момент в Челябинской области разработана и введена в 

эксплуатацию автоматизированная информационная система «Мониторинг 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных образований Челябинской области». В данной 
системе собираются предоставляемые муниципальными образованиями 
данные, в полной мере отражающие социально-экономическое состояние 
территории. Хранимая в базе данных информация отражает более широкий 
спектр вопросов, необходимых для управления муниципальными образо-
ваниями на региональном уровне, нежели чем объем данных, предостав-
ляемый федеральным органам государственной власти.  

Основной функцией системы является формирование различных видов 
отчетов по направлениям: экономическое развитие, жилищно-коммунальное 
хозяйство и развитие жилищного фонда, благосостояние населения, здраво-
охранение, дошкольное, общее, профессиональное и дополнительное обра-
зование, развитие физической культуры и спорта, организация муниципаль-
ного управления. В результате формируется серия отчетов: «Показатели 
эффективности деятельности органов местного самоуправления по направ-
лениям», «Оценка эффективности деятельности органов местного само-
управления» по территориям за соответствующие периоды наблюдения [1]. 

По вышеперечисленным направлениям формируются следующие гра-
фические формы: обычная гистограмма с выбором периода, данные берут-




