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Введение. Разработчики современных систем радиосвязи 

стремятся повышать их эффективность (скорость передачи 

данных, энергетические характеристики, спектральную эф-

фективность) при минимальном усложнении оборудования. 

Технология выбора антенн (автовыбора антенн на передаче) 

позволяет обеспечить энергетический выигрыш, уменьшить 

стоимость оборудования, а также снизить сложность обра-

ботки сигналов, поскольку число радиочастотных блоков 

(РЧ-блоков) меньше числа антенн [1, 6, 7]. В качестве крите-

риев выбора антенн в литературе [1–3] обычно используют-

ся такие параметры, как отношение сигнал/шум (ОСШ) на 

входе приемника, пропускная способность системы, харак-

теристики матрицы канала H.

Значительное увеличение пропускной способности мо-

тивировало повышенный интерес к системам радиосвязи 

с несколькими антеннами [2, 5–8], также известным как 

системы MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output). Однако, 

наряду с выигрышем в пропускной способности в системах 

MIMO, увеличивается сложность оборудования. С помощью 

технологии автовыбора антенн можно уменьшить сложность 

оборудования при сохранении многих преимуществ техно-

логии MIMO.

В системах MIMO перспективным [3, 5, 6,] является 

использование технологии пространственно-временно-

го кодирования (Space-Time Coding – STC), позволяющей 

повысить помехоустойчивость системы связи за счет про-

странственного разнесения. Существуют различные матри-

цы STC, предложенные в современных стандартах систем 

радиосвязи (LTE, WiMax, 802.11n). Их применение позво-

ляет обеспечить высокую помехоустойчивость при заданной 

спектральной эффективности [7, 8, 11, 12].

В данной работе исследуется возможность использова-

ния матриц STC совместно с технологией автовыбора антенн 

на передающей стороне (базовой станции). Предполагается, 

что информация о выбранных антеннах передается с прием-

ной стороны (с абонентской станции) по обратному каналу 

на базовую станцию. В качестве критерия выбора передаю-

щей антенны используется критерий максимума ОСШ на 

приемной стороне.

Постановка задачи. Как известно, стоимость системы 

MIMO определяется числом антенн и сложностью цифровой 

обработки сигналов. Технология автовыбора антенн позво-

ляет повысить эффективность и снизить стоимость систем 

MIMO. Идея этой технологии состоит в том, что из имею-

щихся антенн для передачи сигналов выбираются антенны, 

наиболее подходящие с точки зрения некоторого критерия 

(например, ОСШ на входе приемника, пропускная способ-

ность системы и др.) [1, 3].
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Задачу автовыбора антенн можно сформулировать следу-

ющим образом. Пусть на вход приемника поступает сигнал 

y. На приемной стороне оценивается матрица канала H. Ин-

формация о параметрах канала f(H) передается по обратному 

каналу на передающую сторону и используется для управле-

ния передачей сигналов s. Количество информации, переда-

ваемой по обратному каналу, определяется функцией f(·). На 

передающей стороне на основании полученной информации 

f(H) формируется матрица А, на которую умножаются пере-

даваемые сигналы s.

Процесс исследования состоит в оптимизации матрицы 

А и функции f(H) с целью получения наибольшего энергети-

ческого выигрыша. Для достижения большей эффективнос-

ти систем MIMO необходимо оптимизировать технологию 

автовыбора антенн совместно с технологией STC. Необходи-

мо также разработать эффективные алгоритмы автовыбора 

антенн для известных матриц STC. При использовании та-

ких алгоритмов получают энергетический выигрыш в ОСШ 

(рис. 1) [2–4].

Система MIMO с технологий автовыбора антенн. Схема 
Аламоути. Рассмотрим систему MIMO с технологией автовы-

бора передающих антенн, в которой имеются M передающих 

и N приемных антенн, а также M РЧ-блоков на передающей 

стороне и N РЧ-блоков на приемной (рис. 2).

При M =2 и N =1 получаем наиболее простую схему STC, 

широко известную как схема Аламоути [3, 5–8, 13]. В этой 

схеме поток информационных символов разбивается на два 

независимых параллельных потока, передающихся с помо-

щью двух антенн: сначала одновременно передаются сигна-

лы s
1
 и s

2
, а затем с помощью тех же антенн сигналы  и 

 (символ «D» обозначает операцию комплексного сопряже-

ния). Схеме Аламоути соответствует пространственно-вре-

менная матрица:

Известна также так называемая двойная схема Аламоути 

(Double Alamouti) с M=4 передающими и N=2 приемными 

антеннами, в которой четыре информационных символа пе-

редаются на двух символьных интервалах. Пространственно-

временная матрица для двойной схемы Аламоути имеет вид:

Рассмотрим схему Аламоути с одной приемной антенной. 

В этом случае влияние радиоканала учитывается с помощью 

комплексных коэффициентов передачи h
1
 и h

2
, амплитуда 

которых распределена по релеевскому закону, а фаза равно-

мерно распределена внутри интервала  Коэффициен-
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Рис. 1

Рис. 2

ты передачи можно записать в виде вектора [h
1
   h

2
], компо-

ненты которого соответствуют двум передающим антеннам. 

В радиоканале присутствует аддитивный белый гауссовский 

шум, который можно представить в виде вектора 

Алгоритм автовыбора антенн для схемы Аламоути.  Рас-

смотрим систему MIMO, в которой имеется L РЧ-блоков 

на передающей стороне, причем L<M. Для простоты пред-

положим, что N=1, M=2, L=1. Нужно выбрать одну из пере-

дающих антенн, для которой коэффициент передачи канала 

больше (модуль соответствующего коэффициента из матри-

цы канала H). Выбор антенны осуществляется путем умно-

жения на коэффициенты  и  Коэффициенты передачи 

должны быть известны на приемной стороне, от которой по 

обратной связи передается номер выбранной антенны.

Модель рассматриваемой системы имеет вид [4]:

(1)

где y
1
 и y

2
 – сигналы на входе приемной антенны;  и  – 

комплексные коэффициенты, для которых выполняется 

условие нормировки   и 

Модель (1) может быть приведена к виду:

(2)

Перепишем (2) в векторно-матричном виде:

(3)

где y – вектор принимаемых сигналов; H – матрица канала;  

A – матрица коэффициентов автовыбора антенн; s – вектор 

передаваемых сигналов; n – гауссовский случайный вектор. 

Оценка вектора переданных сигналов может быть получена  

путем умножения на обратную матрицу  [4, 5]:

(4)

Известен оптимальный по критерию максимума ОСШ 

алгоритм. Он заключается в том, что выбирается та переда-

ющая антенна, для которой модуль коэффициента передачи 

канала больше [4]. Антенну выбирают в модели (2) с помо-

щью умножения на коэффициенты  и  в модели (3) – на 

матрицу коэффициентов A. Коэффициенты передачи канала 

связи должны быть известны на приемной стороне, по об-

ратной связи передается только номер выбранной антенны.

Таким образом, для N=1, M=2, L=1 имеем:

(5)

Возьмем вариант M=4, L=2, N=2, т.е. нужно выбрать две  

антенны из четырех на передающей стороне. Можно посту-

пить аналогичным образом, рассмотрев случаи выбора од-

ной антенны их двух. Тогда антенны выбирают с помощью 

умножения на коэффициенты    и 

(6)

Для нахождения коэффициентов    и  исполь-

зуется следующий алгоритм. При выполнении условия 

 коэффициентам при-

сваиваются значения  и  если условие не вы-

полняется, то  и  При выполнении условия 

 коэффициентам при-

сваиваются значения  и  если условие не вы-

полняется, то  и  Оценка вектора переданных 

сигналов может быть получена с помощью демодулятора, оп-

тимального по критерию максимума правдоподобия [6–8].

Алгоритм автовыбора антенн для случая STC с матрицей 
Golden. Рассмотренный подход может быть распространен 

и на другие виды пространственно-временных матриц, при-

меняемых в современных стандартах систем радиосвязи, 

например, на матрицу, известную под названием Golden 

(включена в стандарт IEEE 802.16e [9–12] как матрица C):

(7)

В этом случае M=2, а вместо вектора сигналов s использу-

ется матрица C. На передающей стороне нужно выбрать одну 

из двух антенн, для которой модуль коэффициента переда-

чи канала больше. Выбор осуществляется с помощью умно-

жения на коэффициенты  и  т.е. матрица канала имеет 

вид:  Элементы h
1
 и h

2
 матрицы H оценива-

ются на приемной стороне, а по обратному каналу связи пе-

редаются коэффициенты  и  При выполнении условия 

 коэффициентам присваиваются значения 

 и  если условие не выполняется, то  и  

Для демодуляции используется оптимальный по критерию 

максимального правдоподобия демодулятор [6–8].

Результаты моделирования. Для проверки эффективности 

предложенных алгоритмов автовыбора антенн было прове-

дено не только их моделирование (в системе MATLAB), но 

и схем без выбора антенн для случая квадратурной фазо-

вой модуляции (QPSK). Графики зависимости вероятности 

ошибки на бит от ОСШ для различных схем приведены на 

рис. 3–5.

Выводы и направления дальнейших исследований. По ре-

зультатам моделирования можно сделать вывод о том, что 

использование описанных алгоритмов автовыбора антенн 

позволяет обеспечить энергетический выигрыш порядка 
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0,5–1,5 дБ для систем MIMO с пространственно-временным 

кодированием. Выигрыш достигается за счет использования 

на передающей стороне информации о параметрах канала.  

При этом не требуется высокой пропускной способности об-

ратного канала, поскольку по нему передаются только номе-

ра выбранных антенн.

Таким образом, технология автовыбора антенн позво-

ляе т снизить сложность и стоимость оборудования системы 

радиосвязи, а при определенных условиях обеспечить энер-

гетический выигрыш. Можно выделить несколько направле-

ний исследований в этой области [2, 7]:

 • совместный автовыбор антенн на передающей и при-

емной сторонах;

 • автовыбор антенн на передаче при неточно известной 

на прием ной стороне матрице канала;

 • сочетание автовыбора антенн на передаче с про-

странственно-временным кодированием;

 • оптимизация алгоритмов автовыбора антенн на пере-

даче с учетом ограничения на пропускную способность об-

ратного канала.
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