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В.П. Федосов
АЛГОРИТМЫ СОВМЕСТНОЙ АДАПТАЦИИ НА ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧУ
В СИСТЕМЕ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ПРИ
НАЛИЧИИ АКТИВНЫХ ПОМЕХ
Представлены результаты разработки и исследований адаптивных алгоритмов в
MIMO-системе связи (multiple-inputmultiple-output) как на передающем, так и на приемном
концах линии беспроводного доступа на основе антенных решеток при наличии активной
помехи как от аналогичной системы MIMO, так и от системы SISO (single-inputsingleoutput).
Методы обработки пространственно-временных сигналов в MIMO-системе беспроводного доступа позволяют повысить пропускную способность канала без увеличения занимаемой полосы частот [1]. В то же время, адаптация приемной антенной решетки в
релеевском канале приводит к снижению вероятности ошибочного приема передаваемой
информации и повышает устойчивость системы к воздействию активных помех [2].
MIMO; SISO; антенная решетка; активные помехи.

V.P. Fedosov
ALGORITHMS OF COOPERATIVE ADAPTATION FOR RECEPTION
AND TRANSFERRING IN COMMUNICATION SYSTEM BASED ON ARRAYS
IN THE PRESENCE OF JAMMING
The results of development and researching of adaptive algorithms in MIMOcommunication system (multiple-inputmultiple-output) as at the transmitting and receiving ends of
the line of a wireless access based on arrays with active interference of the same system as
MIMO, and the system SISO (single-inputsingle-output) are presented.
Methods of processing spatio-temporal signals in MIMO-system of the wireless access can
increase the channel capacity without increasing the occupied bandwidth [1]. At the same time,
the adaptation of the receiving antenna array in Rayleigh channel leads to decreasing the probability of erroneous reception of the transmitted information and increases the stability of the system to the effects of jamming. [2]
MIMO; SISO; array; active interference.

Представлены результаты разработки и исследований адаптивных алгоритмов в MIMO-системе связи (multiple-input multiple-output) как на передающем, так
и на приемном концах линии беспроводного доступа на основе антенных решеток
при наличии активной помехи как от аналогичной системы MIMO, так и от системы SISO (single-input single-output).
Методы обработки пространственно-временных сигналов в MIMO-системе
беспроводного доступа позволяют повысить пропускную способность канала без
увеличения занимаемой полосы частот [1]. В то же время, адаптация приемной
антенной решетки в релеевском канале приводит к снижению вероятности ошибочного приема передаваемой информации и повышает устойчивость системы к
воздействию активных помех [2].
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Рассмотрим систему связи, использующую М элементов передающей антенной решетки (АР) и N элементов приемной АР, с релеевскими медленными затуханиями в канале связи. Принятые сигналы искажаются аддитивным шумом, статистически независимым для N приемников. В момент времени t передается
M-мерный вектор-строка St и принимается N-мерный вектор строка Xr, [1]

X r   M St H  Wr , где H – M×N матрица комплексных случайных коэффициентов распространения в канале с нулевым математическим ожиданием, единичной дисперсией и с гауссовым распределением, а Wr – N-мерный вектор аддитивного шума приемника с независимыми элементами. Мощность, подводимая к
каждой передающей антенне, нормирована числом ее элементов.
Следовательно, величины в модели сигнала также нормализованы: отношение сигнал-шум ρ в каждой приемной антенне не зависит от числа передающих
антенн.
Вид матрицы H зависит от вида используемых АР на передачу и на прием:
если применяются плотные антенные решетки, когда расстояние d 0 между фазовыми центрами равны  2 или  3 , то H имеет ненулевые коэффициенты распространения между крайними элементами приемной и передающей АР. Если используется разреженная АР при d 0  3,, 7 , то H имеет ленточный характер

вдоль диагонали. При разнесенном приеме или использовании различной поляризации для каждого элемента (при малом их числе) – H – имеет диагональный вид,
поскольку пространственные каналы при этом взаимно независимы.
В простом случае допускается, что число элементов приемной АР равно числу элементов передающей АР, а релеевский канал обладает медленными замираниями и не изменяет своих параметров в пределах времени передачи контрольной
(обучающей) и информационной посылок. Контрольная посылка известна на приемном конце линии связи.
Поскольку используется дуплексная система связи, то одновременно как базовая,
так и мобильная станции (БС и МС) работают на передачу и на прием, например, с
частотным разделением каналов. Обе АР имеют запас по численности их элементов и
разбиваются на блоки для применения алгоритмов адаптации к каждому блоку.
Структура такой системы представлена на рис. 1, где использованы следующие обоt1 – везначения: M1 – число элементов в блоках АР на передачу и прием; v1t1,  , vM
1
совые коэффициенты передающей и приемной АР, равные коэффициентам собственного вектора для максимального собственного числа корреляционной матрицы принятого сигнала раздельно в базовой и мобильной станциях; x11 ,  , x1M1 – вектор из-

лучаемых сигналов; y11 ,  , y1M1 – вектор принятых сигналов.
Далее, допускается, что имеется столько же приемных антенн, сколько и передающих, т.е. N = M, а также, что матрица распространения остается постоянной
в течение определенного интервала времени, необходимого для передачи одной
посылки (рэлеевский канал с медленными замираниями). Матрица H канала распространения определяется по критерию максимального правдоподобия или минимума среднеквадратической ошибки в приемниках на выходах АР в мобильной,
а затем в базовой станциях.
Каждая приемная антенна связана с каждой передающей антенной через независимый случайный коэффициент распространения, имеющий релеевское распределение амплитуды и равномерное распределение фазы при отсутствии прямого пути распространения. Если же имеет прямой путь, то распределение амплитуды соответствует обобщенному распределению Релея – Райса.
60

Раздел
л I. Прикладн
ная электроди
инамика и анттенные измереения

Р
Рис. 1
Оценка п
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нелинейный реежим. Кроме того, провед
н
дены исследоввания влиянияя неидентичн
ности
каналов БС и М
МС как на пер
редачу, так и н
на прием. Резуультаты сравн
нительной оцеенки
M
MIMO-систем
при адаптаци
ии и без адапттации предстаавлены на рис.. 2 и 3.

Рис. 2

Рис. 3

На рис. 2 показана вер
роятность ош
шибки приемаа символов (B
BER) фазоман
нипулированного ккода в зависим
мости от отноошения сигнаал/шум  (или
и SNR) в отсуутстви
ии помехи (сс адаптацией и без нее) прри приеме сим
мвола для M = 2, числе U элем
ментов
АР, раавном 16 и чи
исле элементоов в блоках раавном 8 без пространствен
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при воздействвии помехи при соотнош
шении помехаа/шум 20 дБ
Б без
ад
даптации (шттриховая лини
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бка в
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Рис. 4

Рис. 5

Р
Рис. 6
При нали
ичии активных
х помех в полоосе приема MIMO-системы
M
ы применение просттранственной адаптации каак приемных, так и передаю
ющих антенны
ых решеток поозволяяет снизить вллияние помех
х на эффективвность системы
ы связи как по
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веероятности ош
шибок, так и увеличения
у
пропускной способности канаала связи.
Для кажд
дого вариантта реализации
и путей релееевского канал
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м
мальное
числоо антенных эл
лементов при
иемной АР и ее блоков пр
ри адаптации, позвволяющее ми
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В.А. Обуховец, Ю.В. Юханов, А.И. Семенихин, Г.И. Костромитин
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН
И РАССЕИВАТЕЛЕЙ В БЕЗЭХОВОЙ КАМЕРЕ ЮЖНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
В последние годы получили распространение измерительные системы на основе
сверхширокополосных автоматизированных измерительно-вычислительных комплексов
(СШП АИВК) [1, 2]. Они реализуют СШП измерения электромагнитных полей методами
ближней и дальней зон, как во временной, так и в частотной областях.
Штатное оборудование и программное обеспечение АИВК позволяют измерять радиотехнические характеристики антенн и радиолокационных объектов во временной и
частотной областях, в ближней и дальней зонах, в диапазоне частот 1…37,5 ГГц [4].
В докладе рассматриваются параметры БЭК ТТИ, некоторые новые возможности и
результаты измерений характеристик антенн, сканирующих антенных решеток (АР) и
рассеивателей в ближней и дальней зонах, во временной и частотной областях.
БЭК (безэховая камера).

V.A. Obuhovec, Yu.V. Yukhanov, A.I. Semenikhin, G.I. Kostromitin
ULTRAWIDEBANDED MEASURES OF CHARACTERISTICS
OF ANTENNAS AND SCATTERERS IN THE ANECHOIC CHAMBER
AT SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY
In recent years, a proliferation of measurement systems based on UWB automated measuring and computing systems (UWB AIVK) [1,2] are spread. They implement a UWB measurement
of electromagnetic fields by methods of near and far zones, both in time and frequency domains.
Original equipment and software AIVK can measure the radio technical characteristics of
antennas and radiolakatsionnye objects in the time and frequency domains, in the near and far
zones, in the frequency range 1 ... 37.5 GHz [4].
In the report the options BEC TIT, some new features and measurements of antenna parameters, scanning arrays (AR) and the scatterers in the near and far zones, in both time and frequency domains are observed.
BEC (bezekhovy chamber).

В последние годы получили распространение измерительные системы на основе сверхширокополосных автоматизированных измерительно-вычислительных
комплексов (СШП АИВК) [1, 2]. Они реализуют СШП измерения электромагнитных полей методами ближней и дальней зон, как во временной, так и в частотной
областях.
В Таганрогском технологическом институте Южного федерального университета (ТТИ ЮФУ) в Центре коллективного пользования «Прикладная электродинамика и антенные измерения» в 2008 году введена в эксплуатацию единственная
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