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В связи с реализацией масштабных проектов в арктическом регионе, 
растет потребность в организации радиосвязи на данной 
территории. Так как исследуемому региону присуще особые, 
специфические черты, отличающие ее от других районов  Российской 
Федерации: экстремальные природно-климатические условия, 
особенности строения грунтов, слабое развитие энергетики [1].

Для организации различных видов радиосвязи, в том числе и КВ, 
необходимо учитывать различные факторы, влияющие на канал 
радиосвязи. Одним из таких факторов является влияние 
радиофизических характеристик подстилающей поверхности на 
направленные свойства антенн. Одной из таких характеристик 
является комплексная диэлектрическая проницаемость (КДП) 
почвогрунта.  Данные о строении и радиофизических 
характеристиках арктических почвогрунтов  представлены 
эпизодично в немногочисленных публикациях, опубликованные 
данные чаще всего исследованы на частотах 1-10 ГГц, что не 
подходит для их применения в области КВ радиосвязи.  В связи с 
этим возникает необходимость пополнения базы данных в 
необходимом нам диапазоне.



Основной целью является пополнения базы данных 
радиофизических характеристик почвогрунтов
диапазоне частот 1-30 МГц.

Для достижения цели необходимо выполнить
ряд задач , а именно:

• Изучение методики измерения.

• Измерение образца почвогрунта.

• Анализ полученных результатов.
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 При написании данной работы были 
получены данные о радиофизических 
характеристиках почвогрунтов в 
лабораторных условиях встречающихся в 
Арктической регионе. Собранные данные 
при изучении диэлектрической 
проницаемости  почвогрунтов  показали 
необходимость в дальнейших научных 
исследованиях. Уточнение характеристик 
необходимо проводить путем полевых и 
лабораторных исследований.
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