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Информационное письмо 
 

В субботу 28 августа 2021 г., в 11:30 состоится очередное сто тридцать седьмое 

заседание Омского научного семинара «Современные проблемы радиофизики и 

радиотехники».  

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

ауд. № 301. 

Для дистанционного участия, подключение по ссылке (с указанием 

ФИО):  https://meet.google.com/kqj-jyjb-vrp 
Приглашаем принять участие. Будут заслушаны следующие доклады:  

 

Секция «Радиофизическое зондирование» 
 

Сергей Александрович Варнаков, главный специалист АО «ОНИИП», аспирант 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Кирилл Николаевич Суслов, инженер ИРФЭ ОНЦ СО 

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

СО РАН 

Особенности определения диэлектрической проницаемости почвы методом 

оптимизации функций 

В докладе приведены результаты оценки погрешности расчёта комплексной 

диэлектрической проницаемости почвы с использованием минимизации функции невязки. 

Показано, что результат измерения диэлектрической проницаемости зависит как от 

влажности образца, так и от длины отрезка линии, в которую он размещён. Полученные 

результаты могут быть использованы при организации процесса измерения 

диэлектрической проницаемости материалов коаксиально-волноводными методами. 

 

 

Секция «Перспективные технологии в производстве РЭА» 

Иван Васильевич Веремеев, старший научный сотрудник АО «ОНИИП». 

Изготовление СВЧ ПАВ–резонаторов методом контактной 

фотолитографии. 

 

 

 

 

 

 

 



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

