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Научные работы 

1.  Многомерная корреляционная 

обработка широкополосных 

шумовых сигналов в пассивной 

многопозиционной системе 

печ. Вестник ННГУ. 2011. 

№3(1) 

6 стр. Горда В.В. 

2.  Анализ возможностей измере-

ния параметров сложного дви-

жения отражающих поверхно-

стей многоканальным интер-

ферометром с независимыми и 

взаимно откалиброванными 

каналами 

печ. Вестник ННГУ. 2011. 

№3(1) 

7 стр. Пархачёв В.В. 

3.  Методы микроволнового зон-

дирования, устойчивые к из-

менению условий измерения 

рук Диссертация на соискание 

ученой степени доктора 

физико-математических 

наук, Нижний Новгород. 

2011 

417 стр.  

4.  Исследование характеристик 

многопозиционной локацион-

ной системы малой дальности 

для диагностики динамических 

процессов 

печ Изв. Вузов. Радиофизика. 

2013. Т.56, №2. 

11 стр Горда В.В. 

5.  О выделении акустического 

сигнала на фоне интенсивных 

пространственно-

распределенных помех 

печ. Материалы XVII Между-

народной научно-

практической конференции 

"современное состояние 

естественных и техниче-

ских наук", Москва, 2014г. 

4 стр. Миронов Н.А. 

6.  Оценка разборчивости речево-

го сообщения в помеховой об-

становке в зависимости от ко-

личества приемных устройств 

печ. Материалы XXI Междуна-

родной научно-

технической конференции 

«Информационные систе-

мы и технологии» ИСТ-

2015, Н.Новгород, 2015г. 

1 стр. Миронов Н.А. 

7.  Выделение речевого сообще-

ния из помех от распределен-

ных в пространстве источни-

ков 

печ. Труды XIX научной кон-

ференции по радиофизике, 

ННГУ, 2015г. 

2 стр. Миронов Н.А. 

8.  Фазометрический комплекс 

КВЧ диапазона 
печ Материалы XVI Междуна-

родной зимней школы-

семинара по радиофизике и 

электронике сверхвысоких 

частот, 2-7 февраля 2015, 

Саратов. ООО "Издатель-

ский центр "Наука",  2015 

1 стр Чуркин С.С. 

9.  Биорадиолокатор 3 мм диапа-

зона для функциональной диа-

гностики человека 

печ Материалы 20 Нижегород-

ской сессии молодых уче-

ных (технические науки), 

17-20 марта, Нижегород-

ская обл., 2015. 

5 стр Чуркин С.С. 
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10. Состояние и перспективы раз-

вития микроволновой радио-

интерферометрии для диагно-

стики газодинамических про-

цессов 

печ Антенны. – 2016. – Вып. 1 

(221). – С. 49-54. 

6 стр Катин С.В., Корнев 

Н.С., Михайлов А.Л., 

Назаров А.В., Орехов 

Ю.И., Родионов А.В., 

Хворостин В.Н. 

Авторские свидетельства 

11. Приемо-передающее устрой-

ство с диэлектрическим волно-

водным трактом для фазомет-

рических систем миллиметро-

вого диапазона длин волн 

- Патент РФ на изобретение 

№ 2569936 от 02.06.2014 г. 

7 стр Взятышев В.Ф., Оре-

хов Ю.И., Панкратов 

А.Г., Родионов А.В., 

Кондратьев А.В., 

Юдин А.Г. 

 

 

Профессор кафедры радиотехники 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

и.о. зав. кафедрой, 

д.ф.-м.н., доцент         /Канаков В.А./ 

29.03.2016 


