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     Возбуждение коротких электрических моноимпульсов в пленках нитридов при отрицательной дифференциальной проводимости / С. В. Кошевая, В. В. Гримальский, Д. Эскобедо-Алаторре, М. Текпойотль-Торрес // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника. – 2019. – Т.62. – №6. – С. 324-335.
Теоретически исследовано возбуждение коротких электрических моноимпульсов волн пространственного заряда с широким частотным спектром, лежащим в терагерцовом диапазоне, в пленках нитридов. Возбуждение этих импульсов с длительностями ?5 пс с высокими пиковыми значениями электрических полей возможно в пленках n–GaN или n–InN субмикронных толщин при наличии отрицательной дифференциальной проводимости. При моделировании нелинейной динамики импульсов учтена нелокальная зависимость дрейфовой электронной скорости от средней электронной энергии. Указаны оптимальные значения приложенных постоянных электрических полей и равновесной концентрации электронов для возбуждения моноимпульсов. Динамика моноимпульсов слабо зависит от ширины пленки, а также от величины и формы входных возбуждающих импульсов. Короткие электрические моноимпульсы отличаются от доменов сильного электрического поля в диодах Ганна на объемных кристаллах с отрицательной дифференциальной проводимостью.
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     Лыков, Ю.В. Исследование потенциальных возможностей восстановления аудиоинформации из видеозаписи без звуковой дорожки / Ю. В. Лыков, А. Д. Преснякова, А. А. Лыкова // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника. – 2019. – Т.62. – №6. – С. 366-376.
В работе проведен анализ возможности появления канала утечки акустической информации, посредством анализа видеопотока на видеозаписи. Исследованы возможности восстановления речи при очень низком качестве записи, определяемом отношением сигнал–шум (ОСШ), частотой дискретизации, количеством уровней квантования, и уровнем клиппирования, с учетом особенностей исследуемого канала утечки. В результате определены необходимая частота кадров видеоизображения, минимальное ОСШ, количество уровней квантования, и достаточный динамический диапазон смещения колеблющегося объекта. Также исследованы требования к параметрам канала утечки и возможные пути повышения его качества злоумышленником. Рассчитаны требования к смещению колеблющегося под действием акустических волн объекта на видеозаписи. Обоснованы потенциальные возможности уменьшения требований к смещению объекта, путем применения усреднения большого числа различных точек на объекте. Проведена оценка существующего программного обеспечения шумоочистки звукозаписей для повышения разборчивости перехваченного сообщения злоумышленником в рассмотренном канале утечки информации. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что существуют потенциальные предпосылки утечки акустической информации путем анализа видеопотока на видеозаписи. Условия возникновения такого канала не являются чрезмерно жесткими, поэтому нельзя пренебрегать возможностью его появления и необходимо предусматривать превентивные меры по его предотвращению/разрушению на объекте информационной деятельности.
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     Мельник, И.В. Моделирование источников электронов высоковольтного тлеющего разряда, формирующих профильные электронные пучки / И. В. Мельник, А. В. Починок // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника. – 2019. – Т.62. – №6. – С. 311-324.
В статье предложена методика моделирования электродных систем технологических электронных пушек высоковольтного тлеющего разряда с анодной плазмой, формирующих полые конические электронные пучки с кольцевым фокусом. Универсальность предложенной математической модели состоит в том, что в качестве одного из ее геометрических параметров выбран угол наклона образующей конической поверхности анода к оси симметрии системы, что позволило моделировать широкий класс электродных систем, формирующих профильные электронные пучки. Положение границы анодной плазмы в моделируемых электродных системах высоковольтного тлеющего разряда сначала рассчитывалось на основе одномерной модели разрядного промежутка, а затем пересчитывалось с учетом реальной геометрии электродной системы. Это позволило значительно упростить предлагаемую математическую модель и избежать необходимости использования сложных итерационных численных методов для расчета положения и формы границы анодной плазмы, не снижая при этом точности моделирования. Результаты моделирования положения границы анодной плазмы сравниваются с полученными экспериментальными данными и их расхождение составило 10–15%. Приведены результаты моделирования распределения электрического поля в области катодного падения потенциала и распределения плотности тока электронного пучка в кольцевом фокусе. Простота и универсальность, с учетом полученной высокой точности моделирования, являются достоинствами предложенной математической модели.
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     Рапин, В.В. Решение укороченных уравнений синхронизированного автогенератора / В. В. Рапин // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника. – 2019. – Т.62. – №6. – С. 335-349.
В статье рассмотрены автогенераторы, синхронизированные на основном тоне, и в режиме деления частоты. Предложены обобщенная модель синхронизированного автогенератора с использованием линейной полиномиальной аппроксимации нелинейной характеристики его усилительного элемента, и новый метод исследования, основанный на особенностях функционирования автогенератора в режиме синхронизации. Эти особенности заключаются в том, что амплитуду колебаний можно считать установившейся при любом мгновенном значении сдвига фазы, а также в уменьшении кривизны фазовой характеристики автогенератора с возрастанием амплитуды сигнала синхронизации в определенных пределах. При разработке нового метода использовались метод линейной аппроксимации укороченных уравнений синхронизированного автогенератора и метод малого параметра. Новый метод нечувствителен к виду нелинейных членов и позволяет получать аналитические решения укороченных уравнений, имеющих различные нелинейные члены, зависящие от режима работы. Он обладает малой погрешностью и существенно упрощает исследование синхронизированных автогенераторов и их систем. Экспериментальная проверка подтвердила его высокую эффективность.
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     Эль, М.М.Б. Эффективность каналов MIMO с гибридным разнесением / М. М. Эль, С. Б. Эль // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника. – 2019. – Т.62. – №6. – С. 349-366.
Недавние успехи показали, что беспроводная технология систем MIMO (со многими входами и многими выходами) позволяет достичь значительного улучшения общей эффективности работы системы. Эта технология предполагает пространственное мультиплексирование и пространственное разнесение без увеличения общей мощности системы или полосы пропускания, и, следовательно, обеспечивает потенциал для значительного повышения пропускной способности канала и спектральной эффективности. Однако сильная зависимость пропускной способности канала от корреляции между элементами антенны является основным недостатком систем MIMO. Поэтому в эти системы введены многополяризационные антенны для уменьшения корреляции антенн и возможности построения компактных устройств. Цель этой статьи дать анализ эффективности гибридного разнесения (в пространстве и по поляризации) каналов MIMO внутри помещений при работе в условиях вне зоны прямой видимости NLOS (non-line-of-sight). В работе исследуется влияние межантенного разноса на параметр подавления перекрестной поляризации XPD (cross-polar discrimination) и величину коэффициента основной поляризации CPR (co-polar ratio). В связи с этим выполнен анализ пропускной способности, а также коэффициента битовых ошибок BER (bit error rate) гибридной системы MIMO для адекватного сравнения указанной системы с системами, использующими двухполяризационное и пространственное разнесения. Результаты моделирования показали, что гибридное разнесение дает среднюю эффективность по сравнению с двумя другими указанными сценариями разнесения при реализации систем. Кроме того, вполне очевидно, что эффективность гибридного разнесения повышается по сравнению с работой системы в условиях двойной поляризации по мере увеличения расстояния между антеннами. К тому же, эффективность системы с пространственным разнесением изменяется медленнее как функция расстояния между антеннами, чем в случае гибридного разнесения.



