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конференции с
международным
участием. Под
научной редакцией
В.М. Артюшенко.
2017. С. 6-15.
Анализ средств моделирования
Информационные
А.А. Китова
инфокоммуникационных сетей
технологии.
Радиоэлектроника.
Телекоммуникации.
2016. № 6-1. С. 275282.
Анализ статистических
В сборнике:
В. М.
характеристик негауссовских
Радиолокация,
Артюшенко
информационных процессов в
навигация, связь XХI
радиотехнических системах и
Международная
устройствах ближнего действия научно-техническая
конференция. 2015. С.
758-769.
Статистические
Физика волновых
В. М.
характеристики сигналов и
процессов и
Артюшенко
помех при обнаружении и
радиотехнические
измерении параметров
системы. 2015. Т. 18.
движения протяженных
№ 1. С. 60-67.
объектов
Исследование характеристик
В мире научных
К.В. Анфалов
импульсных помех, вызванных
открытий. 2015. №
речевыми сигналами в
10.1 (70). С. 498-510.
телекоммуникационных
каналах
Динамические модели
Электротехнические и
В. М.
параметров движения
информационные
Артюшенко
протяженных объектов
комплексы и системы.
— 2014. — Т. 10. — N.
2. — С. 84-90.
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Электротехнические и С.В. Зайцев,
широкополосных сигналов для
информационные
А.В.
передачи разовых сообщений комплексы и системы.
Мазуров
синхронизации по занятым
2013. Т. 9. № 1. С. 76телекоммуникационным
80.
каналам

