
370

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №3,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
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.



371

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №3, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Руководители должны понимать какие товары бу-

дут продаваться, и какие покупатели их будут приоб-
ретать. В информационных системах должны быть 
определены такие характеристики: свойства продук-
тов, их цена, средства увеличения спроса по данным 
продуктам и описание мест их реализации. 

На рынке выделяют определенные сегменты, ха-
рактеризуемые свойствами реализуемых товаров. 
Предприятие должно на основе обработки информа-
ции в информационных системах сделать такую про-
дукцию, чтобы она соответствовала  требованиям, но 
при этом она должна быть лучше, чем у  конкурентов. 

В таких условиях может быть достигнуто увели-
чение прибыльности. 

В производственной информации содержатся 
данные по производственным мощностям организа-
ции, которые зависят от вида выпускаемой продук-
ции. Проведение анализа работы с такой информаци-
ей дает необходимость определения:

- производственных операций;
- сырья и материалов;
- оборудования;
- трудовых ресурсов;
- производственных  помещений;
- накладных расходов.
На основе финансовой информации осуществля-

ется комплексная оценка  финансовых характеристик 
работы компании. При этом в системе следует создать 
модуль, который будет отвечать за проведение оценок 
цен товаров конкурирующих фирм.
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При развитии современного общества можно на-
блюдать непрерывную интеграцию разных систем хо-
зяйствования и управления. Развитие страны основы-
вается на том, что развиваются  наукоемкие отрасли 
промышленности. Это дает возможности организаци-
ям проводить мощные технологические рывки, и обе-
спечивать дальнейшее развитие таких  организаций и 
стран.

Исходя из сказанного стратегическое значение с 
точки зрения политики фирмы, имеет инновацион-
ная деятельность, в рамках которой можно проводить 
разработку и вывод на рынок новых товаров, прово-
дить разработку и внедрение новых технологий, де-
лать создание и использовать новые знания.

Тогда, на основе совершенствования деятель-
ности ИТ-подразделений в рамках новых техноло-
гий и развивая процессно-ориентированный подход 
в управлении, возникают возможности для того, что-
бы решались стратегические вопросы, касающиеся 
развития ИТ и повышения эффективности в регуляр-

ном функционировании организации.  Это определя-
ет степень влияния на то, каким образом развивается 
бизнес в целом и достигается быстрый возврат от ин-
вестиций, которые были вложены в информационные 
технологии.

Необходимо понимать различие между инноваци-
ей и изобретением. В изобретении мы  создаем новую 
идею, устройство, процедуру или принцип действия. 
В инновации мы рассматриваем процесс, которые де-
лают перевод знаний в экономический рост органи-
заций. В инновации интегрируются множество дей-
ствий, требующихся для коммерциализации и исполь-
зовании изобретений и новых технологий.

Можно утверждать, что для того чтобы сделать 
внедрение инновации, руководство  должно обеспе-
чить для работников соответствующую поддержку. 
Исследователями было показано, что сотрудники ме-
неджмента в среднем звене представляют собой са-
мую  важную действующую силу в инновационных 
процессах. 

Успешные инновации, во многих случаях, являют-
ся результатом правильной организации, тогда работ-
ники, относящиеся к  различным областям деятельно-
сти организации делают  свой вклад в общие резуль-
таты. Успех получают тогда, когда именно сотрудники 
в  среднем звене формируют команды и проводят ор-
ганизацию потоков информации в рамках интересую-
щих тем. Тогда для того, чтобы был успех инноваций 
важная  роль принадлежит  инструментам общей ра-
боты над проектом.

Проведение оценки эффективности того как идет 
внедрение информационных систем может быть про-
ведено с разной глубиной по разным задачам.
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В настоящее время большое число российских 
предприятий, которые стремятся к  улучшению управ-
ления своим бизнесом, проводят реализацию проек-
тов изменений, которые касаются тех или иных ком-
понентов корпоративной архитектуры. 

Насколько они успешны большей частью зави-
сят от того, насколько менеджерами  организации 
или консультантами, помогающими им в осуществле-
нии подобных  изменений, способны при проведении 
частных изменений, адекватным образом  представ-
лять целое. 

Тогда, когда не видно это целое, трудно не  только 
проводить поиск оптимального  решения, которое от-
вечает стратегическим интересам компаний, но и сде-
лать грамотную  формулировку требований по тре-
буемым изменениям. Наблюдается это в связи с тем, 
что есть связь всех частей корпоративной архитекту-
ры между собой. 

Информационные системы могут развиваться как 
после того как были созданы бизнес-методики (то 
есть, проводится автоматизация возникшей деятель-
ности предприятия), так и до того как их сформиро-


