
Омский научный семинар 
 
 

кафедра моделирования радиоэлектронных систем ОмГУ им. Ф.М. Достоевского на базе АО «ОНИИП» 

кафедра экспериментальной физики и радиофизики ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

Лаборатория когнитивных систем связи, навигации, локации и мониторинга Института радиофизики и 

физической электроники ОНЦ СО РАН 
 

 

«Современные проблемы радиофизики и радиотехники» 
http://радиосеминар.рф 

 

Информационное письмо 
 

В субботу 26 сентября 2020 г., в 11:30 состоится очередное сто двадцать седьмое 

заседание Омского научного семинара «Современные проблемы радиофизики и 

радиотехники».  

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

ауд. № 241. 
Приглашаем принять участие. Будут заслушаны следующие доклады:  

 

 

Секция «Радиофизическое зондирование» 
 

Кирилл Николаевич Суслов, инженер Института радиофизики и физическом 

электроники ОНЦ СО РАН, Ольга Васильевна Родионова, к.ф.-м.н., научный сотрудник 

ОмГПУ, Сергей Викторович Кривальцевич, к.ф.-м.н., заведующий лабораторией ИРФЭ 

ОНЦ СО РАН.  

Диэлектрические спектры образца грунта арктического региона  

На основе экспериментальных измерений образца арктического почвогрунта в 

широком частотном и температурном диапазонах была выявлена зависимость спектров 

комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) от температуры. Полученные данные 

исследований диэлектрической проницаемости почвогрунта выявили ряд особенностей и 

показали необходимость в организации дальнейших измерений.  

 

Секция «Антенно-фидерные устройства» 
 

Ксения Алексеевна Майненгер, младший научный сотрудник Института 

радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН, аспирант ОмГУ им. Ф.М. 

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

ИРФЭ ОНЦ СО РАН 

Электродинамическое моделирование влияния подстилающей поверхности на 

характеристики антенн 

Построена электродинамическая модель элементарного излучателя, расположенного 

непосредственно вблизи поверхности земли. Проведено численное моделирование влияния 

подстилающей поверхности на элементарный излучатель. В результате работы получены 

значения направленных характеристик излучателя при различных состояниях 

подстилающей поверхности.  

 



Ксения Алексеевна Майненгер, младший научный сотрудник Института 

радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН, аспирант ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского 

Влияние сезонных колебаний радиофизических характеристик подстилающей 

поверхности на входной импеданс приземной антенны КВ диапазона 

Рассмотрено изменение входного сопротивления приземных антенн связанного с 

влиянием сезонных колебаний радиофизических характеристик подстилающей 

поверхности. Проведено численное моделирование влияния подстилающей поверхности на 

приземную антенну. Приводится методика измерения входного сопротивления антенны. В 

результате выполнения работы получены значения входного сопротивления антенны при 

различных состояниях подстилающей поверхности полученные с помощью 

электродинамического моделирования и экспериментальных измерений, проводимых в 

различные времена года. 

 

Сергей Викторович Кривальцевич, к.ф.-м.н., заведующий лабораторией ИРФЭ 

ОНЦ СО РАН. Александр Сергеевич Ященко, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник 

ИРФЭ ОНЦ СО РАН, Кирилл Валентинович Немчанов,  инженер ИРФЭ ОНЦ СО РАН, 

магистрант ОмГУ им.Ф.М. Достоевского. 

Влияние сезонной изменчивости диэлектрических характеристик почвы 

арктического региона на направленные характеристики элементарного излучателя 

В работе приводятся результаты исследования влияния сезонной изменчивости 

диэлектрических характеристик почвы арктического региона на направленные 

характеристики диполя Герца. Вид диаграммы оценивался при двух значительно 

отличающихся значениях объёмной влажности почвы, находящейся в талом и мёрзлом 

состоянии. Обнаружено заметное изменение вида диаграммы направленности при 

изменении состояния подстилающей поверхности. 

 

 

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. 
 

 

Участники и докладчики: 

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

ОмГУПС, СибАДИ, Омавиат и других вузов и сузов. 

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


 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 
     

 

Расположение корпусов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

 

mailto:kriser2002@mail.ru

