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В объектах техники, функционирующих в обла-

стях дециметрового и сантиметрового диапазонах в 
настоящее время во многих случаях идет активное 
применение печатных антенн. Их можно рассматри-
вать в качестве одиночных излучателей или делают их 
объединение в системы, тогда создается антенная ре-
шетка. Для большинства случаев в печатных антен-
ных решетках происходит выделение двух основных 
компонентов: это  решетка,  излучающая энергию и 
то устройство, которое ведет к его возбуждению [4]. 

Если рассматриваются достаточно низкочастот-
ные диапазоны по устройствам возбуждения, то их 
исполняют в виде печатных линий передачи: микро-
полосковых, полосковых, копланарных и др. При осу-
ществлении повышения частоты, применение таких  
технических решений можно считать как неэффек-
тивное, поскольку происходит рост  тепловых потерь 
для указанных линий передачи. По этой причине для 
миллиметрового  диапазона идет их замена на основе 
волноводов разных типов: металлические, диэлектри-
ческие, щелевые.

Если делать движение в миллиметровом диапазо-
не в направлении уменьшения длины волны, то при 
этом можно отказаться от того, что возбуждение будет 
происходить на основе волноводных способов фор-
мирования объектов возбуждения антенных решеток. 
Говорят о квазиоптических методах возбуждения ан-
тенных решеток.

В течение последнего времени возникают различ-
ные технические решения, касающиеся указанной 
сферы, в них объекты возбуждения печатных антен-
ных решеток формируются на базе зеркал и линз, ко-
торые являются квазиоптическими элементами.

Можно проводить анализ классов антенн, которые 
характеризуются тем, что они  планарные, острона-
правленные, используют в своих конструкциях прин-
ципы построения, ведущие к тому, что идут процессы 
формирования амплитудно–фазовых распределений  
полей по одной из координат на основе квазиоптиче-
ских возбудителей, которые, как мы отмечаем, явля-
ются линзами или зеркалами. Но возбуждение по дру-
гой координате происходит на базе решетки бегущей 
волны. Достоинствами указанного вида антенн мож-
но считать то, что их можно создавать как единую пе-
чатную схему.

Если рассуждать об антеннах, которые имеют по-
следовательное возбуждение, среди которых отмеча-
ют решетки бегущей волны, то в них есть определен-
ные недостатки. Это касается ограниченной полосы 
рабочих частот, которая обусловлена эффектами ча-
стотного сканирования. Если в антенне используют-
ся поверхностные диэлектрические волноводы, то 
указанные недостатки нивелируются. Осуществле-
ние синтеза линз на базе планарных диэлектрических 
волноводов можно считать непростой задачей. Следу-
ет сказать, что проведение согласования линзы рас-
сматриваемого типа основывается на решении зада-
чи, касающейся согласования решеток диэлектриче-
ских пластин. 
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Анализ показывает, что многие проблемы эконо-
мического развития компаний можно  решать путем 
внедрения информационных технологий. Но при этом 
в организациях, в ряде случаев, можно отметить сово-
купность проблем, которые касаются большей частью 
того, что не создается единая корпоративная политика 
по информационным технологиям.

Для того, чтобы достичь высоких показателей в 
организации интегрированных корпоративных про-
цессов, связанных с развитием информационных тех-
нологий, следует решать следующие задачи:

- проводить  совершенствование систем управле-
ния компанией;

- следовать политике планирования и внедрения 
информационных технологий;

- проводить корректировку информационных тех-
нологий с целью получения бизнес-процессов с мак-
симальной эффективностью;

- формировании в компаниях  единого информа-
ционного пространства;

- осуществление снижений затрат на использова-
ние и продвижение  информационных технологий;

- уменьшение сроков освоения информационных 
технологий;

- использование инвестиций для того, чтобы эф-
фективность применяемых  информационных техно-
логий росла;

- проводить работы по расширению в будущем ин-
формационных структур.

Руководством компании должны быть подготовле-
ны документы, в которых детальным образом описы-
ваются особенности информационных технологий в 
организации в ближайшем будущем, указаны приори-
тетные направления развития предприятия.

Отдельный пункт следует выделить для того, что-
бы в нем описать трудности внедрения информа-
ционных систем для достаточно значимых бизнес-
процессов.
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В качестве исходных данных при решении задач 
экономического развития предприятий необходимо 
привлекать как производственную, так и финансовую 
информацию.


