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     Арун, К. Уменьшение PAPR системы FBMC гибридным и k-гибридным методами / К. Арун // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника : Международный научно-технический журнал / НТУУ "КПИ". – 2019. – Т.62. – № 10. – С. 593-602.
  Технология FBMC-OQAM рассматривается как одна из предпочтительных технологий для мобильной связи 5G следующего поколения. Она имеет преимущества по сравнению c мультиплексированием с ортогональным частотным разделением каналов OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), однако ей присущи и недостатки, такие как высокая пиковая мощность. Метод нескольких несущих с банком фильтров FBMC (Filter Bank Multi-Carrier) использует группу фильтров на передающей и приемной стороне системы. Высокая пиковая мощность снижает эффективность системы FBMC. В данном исследовании для уменьшения отношения PAPR пиковой мощности к средней (Peak to Average Power Ratio) сигналов FBMC реализован объединенный (гибридный) метод, на основании методов частично передаваемой последовательности PTS (Partial Transmit Sequence) и резервирования тона TR (Tone Reservation). Сигнал блока данных разделяется на сегменты и на основании значения коэффициента перекрытия выбираются блоки каждого сегмента. В каждой части подбирается оптимальный блок данных с точки зрения уменьшения пикового значения сигнала. Результаты моделирования показали, что предложенный метод лучше по сравнению с традиционным методом уменьшения PAPR. Также реализован k-гибридный метод уменьшения PAPR. Показано, что эффективность k-гибридного метода выше, чем гибридного метода.
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     Ирам, Н. Излучающий патч с дугообразной полоской и прямоугольным штырем внутри заземляющей пластины для широкополосного применения / Н. Ирам, Р. Х. С // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника : Международный научно-технический журнал / НТУУ "КПИ". – 2019. – Т.62. – № 10. – С. 602-614.
Представлена печатная планарная антенна для широкополосных задач, которая имеет небольшие размеры (0.35?0.25? мм2) и получает питание от микрополосковой линии. Предлагаемая антенна состоит из патч-излучателя, новой дугообразной полоски, микрополосковой питающей линии и заземляющей пластины с нагрузкой в виде прямоугольного штыря. Кроме того, заземляющая пластина основного излучателя модифицирована для улучшения коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) в полосе пропускания. Прямоугольный штырь добавлен внутри заземляющей пластины с тем, чтобы обеспечить полосу пропускания, удовлетворяющую требованиям современных автотранспортных средств. Предлагаемая антенна проанализирована в отношении КСВН, затухания отражения, коэффициента усиления, диаграммы направленности и эффекта окружения. Результаты измерений показали, что антенна обеспечивает величину относительного перекрытия диапазона частот 129% при КСВН ? 2 в диапазоне 4,8–21,7 ГГц. При измерениях получено относительное перекрытие диапазона частот 119% при КСВН ? 1,5 (5,5–20,9 ГГц). Также достигнуты стабильные квази-всенаправленные диаграммы излучения с коэффициентом усиления 4,87 дБи.

3


     Комплексирование корабельных РЛС сантиметрового и миллиметрового диапазонов / В. М. Кондратюк, В. В. Конин, А. В. Куценко, С. И. Ильницкая // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника : Международный научно-технический журнал / НТУУ "КПИ". – 2019. – Т.62. – № 10. – С. 626-640.
Представлены результаты экспериментальных исследований сервиса TerraStar, который реализует технологии автономного точного позиционирования PPP (Precise Point Positioning) в реальном времени. Сервис предоставляет высокоскоростные данные к орбитам и часам навигационных спутников GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, полученные от более 100 наземных станций GNSS. Эти данные совместно с алгоритмами двухчастотного (многосистемного) навигационного приемника NovAtel со встроенной РРР-технологией TerraStar обеспечивают решения для высокоточного (4–40 см) определения координат. Данные передаются в навигационный приемник по радиоканалам геостационарных спутников.
Оценена точность заявленного позиционирования для Украины в сложных радионавигационных условиях (урбанистический каньон, г. Киева и Киевской области), что дополняет ряд существующих исследований точности сервиса TerraStar в разных регионах мира.
Изложена методика проведения экспериментов, содержащая процедуры инициализации, записи и сохранения данных навигационного приемника для последующего сопоставления с эталонной траекторией, сформированной с помощью программного обеспечения (ПО) GrafNav/GrafNet 8.70.
Определено, что точность оценки координат, полученных в постобработке методом РРР с использованием ПО GrafNav/GrafNet 8.70, соизмерима с точностью координат, оцененных приемником NovAtel OEM 719 в реальном времени с использованием информации от TerraStar.
Экспериментально подтверждено, что точность позиционирования в исследуемой области соответствует точности, заявленной провайдерами TerraStar, которая сохраняется в течение 5 мин при отсутствии данных.  
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     Луценко, В.И. Комплексирование корабельных РЛС сантиметрового и миллиметрового диапазонов / В. И. Луценко, И. В. Луценко // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника : Международный научно-технический журнал / НТУУ "КПИ". – 2019. – Т.62. – № 10. – С. 614-626.
Комплексное использование радиолокационной информации систем различных диапазонов позволяет повысить эффективность радиолокационного обнаружения объектов на фоне помех от морской поверхности. Характеристики отражений от моря в сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн и ограничения, связанные с их коррелированностью, являются предметом изучения и описания в настоящей работе. В статье приведены результаты экспериментального изучения статистических характеристик (спектры, законы распределения) отражений от моря, в том числе и при совместной обработке как отметок, так и выходных сигналов узкополосных доплеровских фильтров. Получены соотношения для оценки рабочих характеристик комплекса систем при мультипликативном и аддитивном способах объединения информации. Проведено их сопоставление с результатами машинного эксперимента с использованием реальных записей отражений от моря. Основой является натурный эксперимент в сочетании с математическим моделированием. Показано, что корреляция отражений от моря в сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн является фактором, ограничивающим эффективность комплексирования систем этих диапазонов.
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     Шейк, Т.А. Исследование нижней границы спектральной эффективности в сверхбольшой MIMO-системе с полной информацией о состоянии канала и предварительным кодированием / Т. А. Шейк, Д. Бора, М. А. Хуссейн // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника : Международный научно-технический журнал / НТУУ "КПИ". – 2019. – Т.62. – № 10. – С. 579-593.
Аналитическое рассмотрение нижней границы спектральной эффективности (СЭ) канала нисходящей передачи в сверхбольшой MIMO-системе H-MIMO (hyper MIMO) является важным аспектом для понимания роли различных факторов, участвующих в этом процессе. В данной работе получено математическое выражение для нижней границы СЭ H-MIMO системы при использовании линейных методов предварительного кодирования, таких как метод обнуления ZF (zero-forcing) и метод минимальной среднеквадратичной ошибки MMSE (minimum mean square error). Анализ СЭ предусматривает рассмотрение трех алгоритмов совместного планирования для пользователей и антенн, таких как полуортогональный и случайный алгоритмы, и алгоритм планирования пользователей на основе расстояния, тогда как антенны выбираются на основе максимального отношения сигнал–шум SNR (signal-to-noise ratio) для зарегистрированных пользователей. Предполагается, что канал между пользователем и передатчиком имеет характеристики мелкомасштабного SSF (small scale fading) и крупномасштабного LSF (large scale fading) затухания при использовании рэлеевской распределенной блочной модели замирания. Исследовано влияние изменения мощности передачи, количества антенн базовой станции M и радиуса соты на СЭ. Проведено моделирование передачи по нисходящему каналу системы H-MIMO и выполнено сравнение результатов моделирования с аналитическими результатами. Можно отметить, что тренды изменения результатов при варьировании различных факторов подобны, и разница между нижней границей СЭ при моделировании и аналитическом расчете составляет порядка 1–1,5 бит, причем аналитическое значение нижней границы является меньшим из двух указанных значений.



