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Archived in Dspace@nitrhttp://dspace.nitrkl.ac.in/dspaceIpsita Bhanja, Sarat Kumar Patra; Performance comparison of various spreading codes in spread spectrum modulation in ranging techniques, Proceedings of National Conference on Range Technology-2006, 29-30Nov 2006, Integrated Test range, Balasore (DRDO), India; pp. 30-35.
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