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Информационное письмо 
 

В субботу 29 января 2022 г., в 11:30 состоится очередное сто сорок второе 

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/gqw-wmeb-ygf 
Приглашаем принять участие. Будут заслушаны следующие доклады:  
 

Секция «Радиофизическое зондирование» 
 

Дмитрий Вячеславович Попугаев, магистрант ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

Анализ временных рядов данных NDVI для некоторых видов растительных 

культур юга Омской области  

В работе проведен анализ временного хода NDVI (англ. Normalized Difference 

Vegetation Index) некоторых видов растительных культур, характерных для юга Омской 

области. Значения NDVI рассчитывались по данным, полученным космическим 

аппаратом Sentinel-2. Обнаружено, что леса и сельскохозяйственные культуры имеют 

схожий временной ход NDVI. Однако этом его максимально значение, относящееся к 

моменту интенсивной вегетации, определяется типом культуры. В то же время для 

луговой растительности, максимальное значение NDVI относится к более раннему 

моменту времени. Полученные закономерности могут быть полезны при разработке 

алгоритмов тематического картирования поверхности по данным оптических сенсоров. 
 

Секция «Моделирование процессов и устройств» 
 

Александр Вадимович Зайцев, магистрант ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

Возможности использования ДКМВ радиосвязи для Арктического региона. 

В современных условиях крайне важным, а порой незаменимым средством связи 

является ДКМВ радиосвязь. В работе рассмотрены  достоинства и недостатки ДКМВ 

радиосвязи, а также приводится расчёт расстояний между населенными  пунктами  в 

Арктике, на основе ГИС реализованной в программе QGIS. 

 

Кривальцевич Сергей Викторович, к.ф.-м.н., доцент, и.о. директора ИРФЭ ОНЦ СО 

РАН, заместитель генерального директора по науке АО «ОНИИП», зав. кафедрой МРС 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского,  

Итоги научно-исследовательской работы Института радиофизики и 

физической электроники ОНЦ СО РАН в 2021 году 

https://meet.google.com/gqw-wmeb-ygf
http://radioseminar.omsu.ru/simulation/simulation.html


Доклад посвящен итогам работы Института радиофизики и физической электроники 

Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук в 2021 году.  

 

 

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

