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Информационное письмо 
 

В субботу 27 февраля 2021 г., в 11:30 состоится очередное сто тридцать второе 

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 «Антенно-фидерные устройства» 

Никитин Максим Олегович, техник  ИРФЭ ОНЦ СО РАН, студент ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского 

Применение метода FDTD для оценки направленных характеристик 

излучающих систем 

Приведены результаты применения метода конечных разностей во временной 

области для решения прикладной задачи вычислительной электродинамики. В процессе 

моделирования производилась оценка направленных свойств одного из простейших 

излучателей – четвертьволнового монополя. Численная модель соответствовала 

излучателю, расположенному вблизи поверхности замёрзшей почвы, покрытой слоем снега. 

Произведена оценка степени влияния снежного покрова на направленные характеристики 

простейшего излучателя. 

 

Секция «Радиофизическое зондирование» 

Кирилл Николаевич Суслов, инженер Института радиофизики и физической 

электроники ОНЦ СО РАН, 

Особенности диэлектрических характеристик органической почвы Арктики 

Приведены результаты измерений комплексной диэлектрической проницаемости 

(КДП) органической почвы арктического региона. Описаны тенденции изменения КДП 

почвы при изменении влажности и температуры почвы. Произведено сравнение данных, 

полученных в лабораторных условиях, со значениями, рассчитанными по модели Добсона 

для песчаных и илисто-глинистых почв. Обнаружено, что экспериментальные и модельные 

данные заметно различаются. 

 

 

 

 



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. 

 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 

 

http://radioseminar.omsu.ru/simulation/simulation.html
mailto:kriser2002@mail.ru

