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Информационное письмо 
 

В субботу 28 декабря 2019 г., в 11:30 состоится очередное сто девятнадцатое 

заседание Омского научного семинара «Современные проблемы радиофизики и 

радиотехники».  

Место проведения: пр. Мира 55а, 1 корпус ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 

ауд. № 301. 
Приглашаем принять участие. Будут заслушаны следующие доклады:  

 

Секция «Моделирование процессов и устройств» 
 

Применение фазовых форматов модуляции в волоконно-оптических системах 

связи 

Максимов Олег Николаевич, магистрант ОмГУ им. Ф.М.Достоевского 

В докладе будет рассказано о NRZ-DPSK и RZ-DPSK форматах модуляции: о 

формировании сигналов, о способах их детектирования, о зависимости вероятности ошибки 

от отношения сигнал-шум. Выполнено сравнение этих форматов модуляции с NRZ-OOK и 

RZ-OOK форматами. 

 

 

Секция «Антенно-фидерные устройства» 
 

Оценка степени влияния радиофизических характеристик плоскослоистой 

подстилающей поверхности на вид диаграммы направленности элементарных 

излучателей 

Александр Сергеевич Ященко, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Института 

радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН, Сергей Викторович 

Кривальцевич, к.ф.-м.н., заместитель генерального директора АО «ОНИИП», заведующий 

кафедрой ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, заведующий лабораторией Института 

радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН 

Приведены результаты анализа влияния эффективного коэффициента отражения от 

плоскослоистой среды, на вид диаграммы направленности элементарных излучателей. 

Известно, что одним из важных параметров, определяющих вид диаграммы направленности 

излучающих систем, являются значения комплексной диэлектрической проницаемости 

(КДП) подстилающей поверхности. В отдельных случаях, например при скачкообразных 

изменениях КДП среды, на которой расположена антенная структура, наблюдается эффект 

«просветления поверхности». Данный эффект, определяемый интерференционными 

процессами, сопровождается заметным изменением (ростом или падением) коэффициента 

отражения, и, как следствие, заметным изменением диаграммы направленности. 

 

http://radioseminar.omsu.ru/simulation/simulation.html


Исследование влияния подстилающей поверхности на направленные свойства 

полуволнового вибратора 

Кирилл Валентинович Немчанов, студент ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

В работе исследуется модель полуволнового вибратора размещенного над 

подстилающей поверхностью. Представлен обзор программных пакетов предназначенных 

для моделирования антенн ДКМВ диапазона. Выполнено моделирование полуволнового 

вибратора с учетом влияния подстилающей поверхности. Проведено сравнение полученных 

результатов с известными данными. 

 

 

 

 

Основными целями научного семинара являются: 

 создание благоприятной среды для обмена опытом; 

 обсуждение новых идей и подходов в радиофизике и радиотехнике; 

 привлечение молодых специалистов к научной и преподавательской 

деятельности в области радиофизики и радиотехники. 
 

Работа семинара организована по следующим предметным секциям: 

 «Радиофизическое зондирование»; 

 «Антенно-фидерные устройства»; 

 «Моделирование процессов и устройств»; 

 «Цифровая обработка сигналов»; 

 «Разработка, конструирование и производство аппаратуры»; 

 «Техника СВЧ» 

 «Перспективные технологии в производстве РЭА» 

 «Инженерная археология» 
 

 

Регламент: Доклад – до 15 мин., вопросы – до 10 мин., обсуждение – до 25 минут. 
 

 

Место проведения – пр. Мира, 55а (1 корпус ОмГУ), ауд.301, тел: 63-04-45.  
 
 

Участники и докладчики: 

 Студенты, магистранты и аспиранты ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ОмГТУ, 

ОмГУПС, СибАДИ, Омавиат и других вузов и сузов. 

 Научные сотрудники ИРФЭ ОНЦ СО РАН и других учреждений науки.  

 Преподаватели и научные сотрудники ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 

ОмГТУ, ОмГУПС, СибАДИ, Омавиат и других вузов и сузов. 

 Специалисты и научные сотрудники радиоэлектронных предприятий. 

По всем вопросам участия в семинаре и тематике его проведения вы можете 

обратиться непосредственно к руководителю семинара — Кривальцевичу С.В. 
 

 

Руководитель семинара – Кривальцевич Сергей Викторович 

т., 8-913-665-57-47, 8-904-322-37-34 e-mail: kriser2002@mail.ru 
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Расположение корпусов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

 


