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Ключевые слова: LTE (Long Term Evolution) — системы под-
вижной связи в долгосрочной перспективе, MIMO (Multiple-Input-
Multiple-Output) — системы с несколькими антеннами на передаю-
щей и приемной сторонах, SU-MIMO (Single User MIMO) — одно-
пользовательские схемы MIMO, MU-MIMO (Multi User MIMO) — 
многопользовательские схемы MIMO, BF (Beam Forming) — адап-
тивное формирование диаграммы направленности.

Введение.	 Во всех современных системах беспровод-
ного широкополосного доступа, включая WiMAX, HSPA, 
UMB и LTE, предусматривается использование технологии 
MIMO. Востребованность этой технологии объясняется воз-
можностью значительного увеличения пропускной способно-
сти и/или помехоустойчивости беспроводной системы связи 
по сравнению с традиционной системой SISO (Single-Input-
Single-Output).

Пионеры в этой области — ученые Лабораторий Бел-
ла (в настоящее время в составе Alcatel-Lucent). В 1996 г. 
они предложили пространственно-временную архитектуру 
передачи сигналов — BLAST (Bell laboratories LAyered Space 
Time), а в 1998 г. — схему пространственного мультиплекси-
рования — Vertical BLAST. Сегодня компания Alcatel-Lucent 
занимает лидирующую позицию в научно-исследовательской 
деятельности в области MIMO, что позволяет успешно реали-
зовать эту технологию в линейке оборудования LTE.

Достижения в области микроэлектроники, рост произво-
дительности процессорных платформ, технологические воз-
можности решения сложных вычислительных задач в цифро-
вых устройствах стимулируют развитие телекоммуникацион-
ных систем и передовых технологий, которые еще совсем недав-
но рассматривались только как «бумажные» — нереализуемые 
на практике. Технологии MIMO, как и сами системы беспро-
водного доступа, постоянно эволюционируют [1]. Специфи-
кации 3GPP Rel. 6 и Rel. 7 (HSPA) включают схемы MIMO c 
двумя передающими антеннами. В системах WiMAX IEEE 
802.16e предусматривается использование четырех передающих 
антенн, но без реализации обратной связи (ОС). В настоящее 
время в области MIMO наиболее прогрессивны системы LTE 
3GPP Rel. 8, в которых применяются схемы MIMO с четырьмя 
передающими антеннами, как с ОС, так и без нее.

математическая	 модель	 MIMO.	 На передающей сто-
роне системы MIMO входной поток данных разделяется 
на M подпотоков, которые затем излучаются одновремен-
но на одной и той же частоте через M передающих антенн 
(рис. 1). В каждый из N приемных трактов поступает адди-
тивная смесь из M переданных сигналов и шума.

Пояснить принцип обработки сигналов на приемной сто-
роне системы MIMO можно, обратившись к математической 
модели системы. Сигналы в N приемных трактах можно опи-
сать системой линейных уравнений:
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где yi — отсчет комплексной огибающей в i-й приемной вет-
ви; qj — переданный через j-ю антенну комплексный символ 
квадратурно-амплитудной модуляции (КАМ); hij — ком-
плексный коэффициент передачи тракта распространения 
сигнала, излучаемого j-й антенной и принимаемого i-й ан-
тенной; hi 

— отсчет комплексного гауссовского шума на i-м 
входе декодера со средней мощностью PN.

Систему уравнений (1) можно переписать в векторно-
матричном виде:

 Y H= +q h,   (2)

где Y	— вектор принятых сигналов; H	— матрица множителей 
канала; q — вектор переданных информационных символов; 
h — вектор шума.

В математическом смысле процесс декодирования в систе-
ме MIMO сводится к решению системы уравнений (1) отно-
сительно неизвестных qj при условии, что на приемной сто-
роне известны комплексные множители канала hij. Как пра-
вило, передаче полезной информации предшествует фаза оце-
нивания характеристик канала в приемном устройстве с помо-
щью пилот-сигналов, в результате этого в приемном устройстве 
формируется оценка матрицы множителей канала H.

При описании систем MIMO часто пользуются термином 
«ранг канала», под которым подразумевается ранг матрицы 
канала H. Минимальное число, выбираемое из числа линей-
но независимых строк и числа линейно независимых столбцов 
в матрице, называется рангом этой матрицы. Физически ранг 
матрицы канала можно интерпретировать как количество неза-
висимых трактов распространения сигналов в канале связи. 
Для того чтобы получить максимальный эффект по пропуск-
ной способности в системе MIMO, матрица канала должна об-
ладать максимальным рангом — max (M, N). При этом элементы 
матрицы канала должны быть некоррелированы между собой.

Оптимальная	схема	MIMO	с	ОС.	Если в системе MIMO 
можно передать матрицу канала H от приемника к передат-
чику, то на передающей и приемной сторонах имеется воз-
можность сформировать виртуальные параллельные про-
странственные каналы, не интерферирующие между собой. 
Оптимальная схема MIMO с ОС изображена на рис. 2.

Для формирования оптимальных диаграмм направлен-
ности (ДН) антенных систем используется процедура син-
гулярного разложения [5] матрицы канала H:

 H UDV= ,   (3)

где U	и V — унитарные матрицы, используемые для форми-
рования ДН на приемной и передающей сторонах, соответ-
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ственно; D — диагональная матрица с собственными числами 
матрицы H на главной диагонали.

Выражение для принятых сигналов (2) можно переписать 
как Y UDV= +q h, или U Y DV U− −= +1 1q h. Введя новые обо-
значения Z U Y= −1 и W = Vq , получим уравнение наблюдения 
в эквивалентной системе:

 Z D U= + −W 1h.   (4)

Таким образом, в эквивалентной системе (рис. 2) канал 
MIMO описывается диагональной матрицей D, т. е. может 
быть представлен как совокупность параллельных неинтер-
ферирующих каналов SISO.

Помехоустойчивость и пропускная способность опти-
мальной системы MIMO с ОС значительно выше обычной 
системы без ОС [6]. Наличие информации о канале в пере-
дающем устройстве исключительно важно для повышения 
эффективности MIMO. Однако не всегда возможно органи-
зовать полноценную передачу вычисленных в приемнике ха-
рактеристик пространственного канала по линии ОС от при-
емника к передатчику. На практике используют конечный 
набор «диаграммо-образующих» (прекодирующих) матриц, 
а от приемника к передатчику передается только номер тре-
буемой прекодирующей матрицы.

Классификация	схем	MIMO	в	LTE.	Технологии MIMO по-
зволяют повысить пропускную способность, дальность связи 
и помехоустойчивость систем беспроводной связи. Для реше-
ния этих задач в системах LTE предусматриваются различные 
схемы MIMO:

 z однопользовательские SU-MIMO (Single User MIMO) 
используются на линии вниз для повышения пропускной спо-
собности и могут быть реализованы на базовых станциях (БС) 
с двумя или четырьмя передающими антеннами;

 z многопользовательские MU-MIMO (MultiUser MIMO) 
позволяют организовать доступ в сеть нескольких пользова-
телей на одних и тех же частотно-временных каналах, уве-
личивая агрегатную пропускную способность системы. MU-
MIMO могут использоваться на линии как вниз, так и вверх;

 z разнесенной передачи, специфицированные для ли-
нии вниз (при наличии двух или четырех передающих антенн 
на БС) и для линии вверх (при наличии на абонентской стан-
ции двух антенн). Разнесенная передача позволяет увеличить 
дальность связи и помехоустойчивость системы;

 z адаптивного формирования диаграммы направленно-
сти (BF — Beam Forming), реализуемые на БС (линии вверх 
и вниз) и дающие возможность увеличить дальность связи 
и помехоустойчивость системы.

Схемы	SU-MIMO.	Эти схемы SU-MIMO предназначены, 
в первую очередь, для повышения пропускной способности 
за счет мультиплексирования нескольких потоков инфор-
мации в пространственной области, отсюда название таких 
схем — пространственное мультиплексирование (SM — Spatial 
Multiplexing). Тракты передачи и приема в системе SU-MIMO 
изображены на рис. 3. Входные данные демультиплексируют-
ся на K потоков (не более двух в LTE Rel. 8), каждый из кото-

рых подвергается помехоустойчивому кодированию и КАМ-
модуляции, т. е. формируется K	кодовых слов. Полученные 
кодовые слова посимвольно (подразумеваются символы 
КАМ) распределяются между L уровнями SM. Сформиро-
ванные векторы из L символов умножаются на прекодиру-
ющую «диаграммо-образующую» матрицу и подаются на M 
антенных портов (L ≤ M).

Предусматривается использование схем SU-MIMO двух 
типов: с ОС и без нее.

Для поддержки на линии вниз SM с ОС абонентская стан-
ция (АС) должна передавать по обратному каналу индикатор 
ранга (RI — Rank Indicator), индикатор качества канала (CQI — 
Channel Quality Indicator) и индикатор прекодирующей матри-
цы (PMI — Precoding Matrix Indicator). С помощью индикатора 
ранга абонентская станция (АС) указывает, сколько независи-
мых пространственных каналов (или уровней) могут поддер-
живаться в данный момент на линии радиосвязи. При выборе 
количества уровней SM БС учитывает не только ранг канала, 
но и другие факторы: объем трафика, мощность передатчика 
и т. д. В зависимости от принятого CQI выбирается кратность 
КАМ и скорость помехоустойчивого кодирования кодовых 
слов. Индикатор PMI указывает на выбранную АС прекоди-
рующую «диаграммо-образующую» матрицу, обеспечиваю-
щую согласование передаваемого сигнала с пространствен-
ными характеристиками тракта распространения радиоволн.

В общем случае K кодовых слов распределяются между 
L уровнями, количество которых выбирается БС в первую 
очередь в зависимости от ранга канала. В LTE для каждо-
го кодового слова на линии вниз поддерживается гибридная 
процедура повторной передачи по запросу (HARQ — Hybrid 
Automatic Repeat reQuest), требующая дополнительной сигна-
лизации на линии вверх. Для снижения объема сигнальных 
сообщений используют максимум два кодовых слова даже, 
если можно обеспечить передачу более двух пространствен-
ных уровней. При передаче одного пространственного уровня 
демультиплексирование в передающем тракте не осуществля-
ется, и формируется только одно кодовое слово.

Если АС перемещается с высокой скоростью, и характе-
ристики канала изменяются достаточно быстро, или из-за 
высокой сигнальной нагрузки на линии вверх нет возмож-
ности передавать PMI, то SM работает в режиме без ОС. При 
этом остается обязательной передача по обратному каналу 
индикаторов RI и CQI. БС по принятому RI выбирает коли-
чество пространственных уровней и осуществляет прекоди-
рование с циклически изменяющимися прекодирующими 
матрицами из фиксированного набора: осуществляется так 
называемая процедура разнесения с циклически изменяющи-
мися сдвигами (CDD — Cyclic Delay Diversity). Сигналы через 
разные антенны передаются с разными фазовыми сдвигами 
и на приемной стороне получают сигнал, аналогичный сиг-
налу, прошедшему через многолучевый канал с варьирующи-
мися задержками. Эта процедура позволяет декоррелировать 
сигналы, излучаемые разными антеннами.

Если в режиме SM без ОС возникает необходимость пере-
ключиться на передачу одного пространственного уровня, 
то активизируется режим разнесенной передачи.
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Разнесенная	передача.	На линии вниз для разнесенной 
передачи используется известный код Аламоути [5]. В базо-
вой конфигурации эта схема реализуется в системе с двумя 
передающими и одной приемной антеннами (система 2×1), 
как показано на рис. 4.

В отличие от оригинальной схемы Аламоути, предпола-
гающей пространственно-временную обработку, в LTE ис-
пользуется пространственно-частотный код (SFBC — Space 
Frequency Block Code). В такой схеме модуляционные символы 
одного кодового слова разбиваются на блоки по два символа, 
которые передаются через две антенны на паре смежных под-
несущих. SFBC описывается порождающей матрицей:

 θ1  θ2

−θ’2 θ’1

f1 f2 

Антенна 1

Антенна 2

SFBC — ортогональный код, строки порождающей ма-
трицы ортогональны друг другу, тоже справедливо для ее 
столбцов.

Переход от оригинального пространственно-временного 
кода Аламоути к SFBC обусловлен тем, что для передачи каж-
дой пары символов должна выделяться пара смежных ресурс-
ных элементов — временных или частотных. В LTE ресурсы 
для передачи пользовательских данных выделяются блока-
ми, причем блок в некоторых конфигурациях может состоять 
из нечетного числа символов OFDM (временные ресурсы). 
Количество поднесущих частот (частотные ресурсы) в бло-
ке — всегда четное. Это дает возможность выделять пары под-
несущих для каждого блока Аламоути.

Код SFBC позволяет достичь высокой помехоустойчиво-
сти и применяется, в основном, для увеличения дальности 
связи. Косвенный результат использования такой схемы — 
повышение пропускной способности системы: в пределах 
соты улучшается распределение отношения сигнал/шум, 
и как следствие становится возможным использование КАМ 
более высокой кратности.

При наличии четырех передающих трактов на БС исполь-
зуется комбинация двух SFBC. Порождающая матрица сфор-
мированного кода (строки соответствуют антеннам, столб-
цы — поднесущим) выглядит следующим образом:
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На линии вверх SFBC не применяется: для минимизации 
стоимости абонентское оборудование оснащается только од-
ним передатчиком даже при наличии двух антенн. На линии 
вверх используется процедура селективного разнесения на пе-
редаче, т. е. для излучения сигналов выбирается одна из двух 
передающих антенн по командам от БС при замкнутой пет-
ле ОС. В случае отсутствия ОС АС самостоятельно выбирает 
антенну для излучения сигналов.

Схема	MU-MIMO.	Абонентские станции, находящие-
ся на достаточном расстоянии друг от друга, могут исполь-

зоваться для организации виртуальной схемы MIMO, ког-
да каждая из АС рассматривается как отдельный виртуаль-
ный антенный тракт. При этом каждый пространственный 
уровень в схеме SM используется для переноса информации 
одного абонента.

Схема многопользовательского MIMO может применять-
ся на линии как вверх, так и вниз. АС, включенным в схему 
MU-MIMO, выделяются одинаковые частотно-временные 
канальные ресурсы. Для декорреляции сигналов в кана-
ле используются те же прекодирующие матрицы, что и для 
SU-MIMO. Пример организации трактов обработки сигна-
лов на линии вниз в схеме MU-MIMO с двумя АС показан 
на рис. 5.

В схеме MU-MIMO обеспечивается только простран-
ственное разнесение сигналов разных абонентов. Такой спо-
соб доступа называется множественным доступом с про-
странственным разнесением (SDMA — Spatial Division Multiple 
Access).

адаптивное	формирование	диаграммы	направленности.	
В LTE различают два режима формирования диаграммы на-
правленности:

 z прекодирование с ОС и поддержкой одного простран-
ственного уровня. Эта схема аналогична описанной выше 
схеме SU-MIMO: прекодирующая «диаграммо-образующая» 
матрица на БС выбирается в соответствии с принятым от АС 
индикатором PMI;

 z адаптивное формирование диаграммы направленно-
сти. В данном случае количество уровней также равно одному, 
но PMI от АС не передается, БС производит оценку канала 
по пилот-сигналам АС и вычисляет комплексные весовые ко-
эффициенты передачи сигналов в каждом приемопередающем 
тракте w p ei i

j i= ⋅ f , где pi — модуль коэффициента усиления; 
fi — фазовый сдвиг сигнала в i-м тракте.

Принцип адаптивного формирования диаграммы направ-
ленности иллюстрируется на рис. 6.

В этом режиме электромагнитное поле многоэлементной 
антенны БС формируется в виде узконаправленного главного 
лепестка, ориентированного в сторону АС. Для формирова-
ния такой диаграммы направленности в приемопередающих 
трактах БС передаваемый/принимаемый сигнал умножается 
на соответствующие весовые коэффициенты wi. В результа-
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те, благодаря взвешенному сложению диаграмм направлен-
ности каждого антенного элемента, формируется суммарная 
диаграмма с более узким главным лепестком в направлении 
пользователя и большим коэффициентом усиления (по срав-
нению с характеристиками каждого антенного элемента в от-
дельности). Такая схема позволяет повысить энергетическую 
эффективность системы и дальность связи.

Заключение.	 Многообразие схем MIMO в LTE и воз-
можность выбора схемы, адаптированной к условиям рас-
пространения радиоволн, гарантирует достижение высокой 
спектральной эффективности до 15 бит/с/Гц (на линии вниз 
в системе 4×4 SU-MIMO в полосе 20 МГц) [5].

Развитие технологии на этом не останавливается, и уже 
в следующем поколении систем LTE — LTE Advanced [4], ста-
вится более высокая цель 30 бит/с/Гц, и предусматривается 
использование схем пространственного мультиплексирова-
ния 8×8 и 4×4 на линиях вниз и вверх, соответственно.
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