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А.И. Панычев
УЧЁТ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ В КАНАЛЬНОЙ МАТРИЦЕ
ЛОКАЛЬНОЙ MIMO-СИСТЕМЫ
Рассмотрено явление деполяризации электромагнитных волны многолучевого распространения сигналов локальной MIMO-системы. Основной характеристикой MIMOсистемы является канальная матрица, содержащая комплексные коэффициенты передачи
по полю из m-го элемента передающей антенной системы в n-й сегмент приёмной антенной системы. В предположении, что передающая и приёмная антенны расположены в
дальней зоне друг друга, коэффициент распространения определяется как

hmn  Dmt Dnr Fmt (0t mn , 0t mn ) Fnr (0rnm , 0rnm ) L0mn L0polmn Ltm LrnVmn .
Поляризационные явления, сопровождающие распространение радиоволн в сложной
обстановке помещения, учитываются с помощью поляризационного коэффициента передачи

L0polmn

и множителя влияния окружающей среды

Vmn . На основе метода геометри-

ческой оптики разработана трехмерная модель трассировки лучей в помещении, учитывающая изменение поляризации при отражениях от стен и препятствий, прохождении
лучей через преграды, дифракции на элементах конструкций зданий. Поляризационный коэффициент передачи прямого луча определяет степень несоответствия между передающей и приемной антеннами по поляризации вследствие особенностей их конструкции и
взаимного расположения и вычисляется как скалярное произведение векторов поляризации
передающей и приемных антенн. Предложены функции преобразования векторов поляризации, учитывающие произвольную ориентацию и вращение передающей и приемной антенн. Дана количественная оценка поляризационного коэффициента передачи по полю канала MIMO-системы. Значение множителя влияния окружающей среды в приближении
геометрической оптики учитывает многолучевой характер распространения сигнала и
характеризует амплитудные, фазовые и поляризационные параметры каждого из отраженных, преломленных или дифракционных лучей. Представлены результаты моделирования распределения модуля поляризационного коэффициента передачи в помещении с препятствием в форме прямоугольного параллелепипеда.
MIMO; поляризационный коэффициент передачи; распространение радиоволн; отражение; преломление; дифракция; метод геометрической оптики.

A.I. Panychev
ACCOUNTING FOR POLARIZATION EFFECTS IN THE CHANNEL MATRIX
LOCAL MIMO SYSTEMS
The phenomenon of depolarization electromagnetic waves of multipath propagation signals
of local MIMO system is considered. The main characteristic of the MIMO system is the channel
matrix containing the complex coefficients of the transmission field the m-th element of the transmitting antenna system in the n-th segment of the receiving antenna system. Assuming that the
transmitting and receiving antennas are in the far field of each other, the spread ratio is defined as

hmn  Dmt Dnr Fmt (0t mn , 0t mn ) Fnr (0rnm , 0rnm ) L0mn L0polmn Ltm LrnVmn .
Polarization phenomena accompanying the propagation of radio waves in the challenging
environment of space, are accounted for using the polarization transfer factor

L0polmn

and the coef-

ficient of the environment influence Vmn . On the basis of the geometrical optics method, threedimensional ray tracing in the premises, taking into account the change of polarization upon reflection from walls and obstacles, the passage of the rays through the barriers, the diffraction on
the structural elements of buildings is developed. The polarization transfer ratio of direct beam
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determines the degree of mismatch between transmitting and receiving antennas for polariz ation due to their particular construction and arrangement and is calculated as the scalar pro duct of the polarization vectors the transmitting and receiving antennas. Conversion function of
the polarization vectors, taking into account the random orientation and the rotation transmi tting and receiving antennas are developed. The quantitative estimation of the polarization
transfer coefficient on the field channel MIMO system is given. The coefficient of the environment influence in the geometrical optics approximation takes into account the multipath nature
of the signal propagation and characterizes the amplitude, phase and polarization parameters
each of the reflection, refraction or diffraction of the rays. The simulation results of the distr ibution module of the polarization transfer factor in a room with an obstacle in the form of a
rectangular parallelepiped are presented.
MIMO; polarization transfer factor; propagation; reflection; refraction; diffraction;
a method of geometrical optics.

Достоинством систем MIMO является их максимальная приспособленность к
комплексному решению проблемы повышения скорости передачи данных за счет
формирования физически различных каналов, сочетающих пространственное разделение сигналов с применением ортогональных кодов, разделением каналов по
частоте, времени, поляризации [1–7]. Свойства пространственного канала описываются комплексными коэффициентами передачи по полю hmn из m-го элемента
передающей антенной решетки в n-й элемент приемной решетки. Совокупность
коэффициентов hmn , m  1,...,M , n  1,...,N образует канальную матрицу H
системы MIMO.
Рассмотрим локальную систему связи, содержащую передающую антенну в
виде системы из M элементов и приемную антенную систему из N элементов. Отдельные элементы передающей и приемной антенных систем могут иметь конструкции с различными поляризационными и направленными характеристиками.
Удачный вариант микрополосковой антенны, допускающей эффективное варьирование параметров, описан в [8].
По результатам трехмерной многолучевой трассировки радиоволн, дающей
основные геометрические параметры задачи, комплексный коэффициент передачи
сигналов локальной MIMO-системы внутри зданий может быть определён в предположении, что передающая и приемная антенны находятся в дальних зонах друг
друга [9]:
(1)
hmn  Dmt Dnr Fmt (0t mn , 0t mn ) Fnr (0rnm , 0rnm ) L0mn L0polmn Ltm LrnVmn .
Поляризационные явления, сопутствующие распространению радиоволн в
сложной обстановке помещения, учитываются поляризационным коэффициентом
передачи

и множителем влияния окружающей среды Vmn .
L0pol
mn

Анализ поляризационных эффектов в радиоканале MIMO-системы рассмотрен в следующей постановке. Помещение и расположенное в его объеме препятствие представляют собой произвольные выпуклые тела, поверхности которых аппроксимированы плоскими фрагментами. На рис. 1 приведен распространенный
практический случай, когда помещение и препятствие имеют форму прямоугольного параллелепипеда. Показаны основной луч 0 и, для примера, луч однократного
отражения от одной из внутренних поверхностей – луч 3. Необходимо составить
расчетные выражения комплексного поляризационного коэффициента передачи по
полю для прямого луча, а также для отраженного, преломленного и дифракционного лучей.
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Рис. 1. Геометрия задачи
Для решения задачи введена глобальная декартова система координат (ДСК)

( x, y, z ) , главные плоскости которой совмещены с поверхностями параллелепипеда, имитирующего помещение. Также введены две локальные ДСК, полученные
параллельным переносом глобальной ДСК в фазовые центры (центры излучения)
передающей

pmt  ( xmt , ymt , zmt )

и приемной

pnr  ( xnr , ynr , znr )

антенн.

Поляризационный коэффициент передачи прямого луча 0 представляет собой
множитель

из (1) и определяет степень рассогласования передающей и приL0pol
mn

емной антенн по поляризации вследствие особенностей их конструкций и взаимного позиционирования. Этот коэффициент отвечает требованию 0  Lpol  1 и
0 mn

определяется как скалярное произведение единичных векторов поляризации передающей и приёмной антенн (символ «*» означает комплексное сопряжение):

Векторы

t

m

L0polmn ( pnr , pmt )  mt ( pnr , pmt )  nr  ( pnr , pmt ).
и

r

n

(2)

задаются комплексными векторными нормированными

характеристиками направленности антенн и выражаются в общем поляризационном базисе в принадлежащей приемной антенне локальной сферической системе
координат (ССК).
Характерной особенностью MIMO-систем является произвольная и часто непредсказуемая ориентация антенн. Учитывая конструкции антенн, используемых в
локальных MIMO-системах, изменение их положения в пространстве удобно задавать вращением вокруг координатных осей локальных ДСК, например, последовательно вокруг осей x, y, z в положительном направлении на углы  x , y , z .
В этом случае в выражении (2) под векторами



 mt

и



 nr

понимаются векторы по-

ляризации, пересчитанные из исходной («повернутой») локальной ССК в сферическую систему, связанную с локальной ДСК соответствующей антенны:




 mt   0tm    mt  T ,  nr   0rn    nr  T ,
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t
r
где  0tm и  0rn – векторы поляризации антенн в исходной ССК; n и  n – матрицы перехода от старого репера к новому, для заданной последовательности вращений вокруг осей ДСК имеющие одинаковую структуру вида
 cos y cos z cos x sin  z  sin  x sin  y cos z sin  x sin  z  cos x sin  y cos z  ;


    cos y sin  z

sin  y


cos x cos z  sin  x sin  y sin  z
 sin  x cos y

sin  x cos z  cos x sin  y sin  z 

cos x cos y


 – матрица перехода от базиса ССК к базису ДСК:
 sin  cos sin  sin  cos 


   cos cos cos sin   sin   .
  sin 
cos
0 


Поляризационные коэффициенты передачи по полю для лучей различных
механизмов распространения входят в состав множителя влияния среды Vmn в
выражении (1). Величина Vmn в приближении геометрической оптики учитывает
многолучевое распространение сигнала и характеризует амплитудные, фазовые и
поляризационные параметры каждого из отраженных, преломленных или дифракционных лучей [10]:
refl
pass
difr
.
Vmn  Vmn
 Vmn
 Vmn

Для луча, отразившегося от поверхности s, его вклад в общее выражение для
множителя влияния среды Vmn можно записать в виде
refl
Vsmn

где


 snt

t
r
r
r
pol F t ( t
Lsmn
m smn , smn ) Fn ( snm , snm ) R0 mn  jk m ( R smn  R0 mn ) , (3)
 pol t t
e
L0mn Fm ( 0 mn , 0t mn ) Fnr ( 0rnm , 0rnm ) Rs mn

t  r 
pol
Lsmn
  sm
  0n – поляризационный коэффициент передачи луча s;
– единичный вектор поляризации отраженной радиоволны в точке приема:

smt  0tm  tm  Psmn  Rsmn  Psm1 T ;
Psmn

и

1
Psmn

кулярную

(4)

– векторная функция, формирующая параллельную

 |t|sm и перпенди-

 t s m составляющие вектора поляризации относительно плоскости па-

дения волны на поверхность s, и функция, выполняющая обратный переход к трем
декартовым
составляющим
вектора
поляризации;

Rsmn   R || smn (smn ) R smn (smn )  – вектор-столбец, содержащий коэффициенT

ты отражения от поверхности s для параллельной и перпендикулярной составляющих падающей волны.
Парциальный множитель влияния среды для луча, прошедшего сквозь препятствие (последовательно преломленного на поверхностях
аналогично (3):

Vsspass
 mn

s и s  ) вычисляется

t
t
t
r
r
r
Lspol
s mn Fm ( smn ,  smn ) Fn ( snm ,  snm ) R0 mn  jkm ( Rssmn  R0 mn ) .
 pol
e
L0mn Fmt ( 0t mn , 0t mn ) Fnr ( 0rnm , 0rnm ) Rss mn
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Входящий в его состав поляризационный коэффициент передачи дважды







t
r
преломленного луча Lpol
определяется коэффициентами преломss mn   ss m   0 n
ления на первой T | |smn (smn ) , T smn (smn ) и второй T ||s mn (s mn ) ,

T smn (s mn ) границах. На основе (4) вектор поляризации прошедшей сквозь
поверхности

s и s  волны получается в виде

1
1
stsm  0tm  tm  Psmn  Tsmn  Psmn
 Psmn  Tsmn  Psmn
T .

Парциальный множитель влияния среды для луча, дифрагировавшего на неоднородности поверхности s, также определяется аналогично (3):
difr
Vsmn


t
r
r
r
pol F t ( t
Lsmn
m smn ,  smn ) Fn ( snm ,  snm ) R0 mn  jkm ( Rsmn  R0 mn ) .
e
t
t
t
r
r
r
R
F
(

,

)
F
(

,

)
L0pol
s
mn
n
0 nm
0 nm
mn m 0 mn 0 mn

Выражение для поляризационного коэффициента передачи по полю имеет







pol
t
такую же структуру, как и для отраженного луча: Lsmn
  sm
  0rn . Отличие состоит в том, что используются коэффициенты дифракции для параллельной
D ||smn (smn ) и перпендикулярной D smn (smn ) поляризаций:
1
smt  0tm  tm  Psmn  Dsmn  Psmn
T .

Моделирование поляризационных эффектов в канале MIMO-системы стандарта IEEE 802.11 b/g для помещения с размерами 10 х 20 х 5 м, содержащего вертикальное препятствие 1 х 1 м, выполнено в горизонтальной плоскости на высоте
1 м. Передающая и приемная антенны являются полуволновыми вибраторами.
На рис. 2 представлены результаты серии расчетов для прямого луча и для
лучей, отраженных от внутренних поверхностей помещения. Приемный вибратор
расположен вертикально:  xr n  0 ,  yr n  0 , ориентация передающего вибратора
задается углами поворотов вокруг осей  xt m  20 ,  ty m  30 .
Модули поляризационных коэффициентов передачи лучей, отраженных от
стен (поверхности 1, 2, 3 и 4), существенно зависят от положения приемной антенны, и на значительной площади горизонтального сечения объема помещения наблюдается переход вектора поляризации радиоволны на кросс-поляризацию. Для
лучей, отраженных от пола и потолка (поверхности 5 и 6), области согласованности по поляризации передающей и приемной антенн существенно меньше, что
объясняется ориентациями антенн, близкими к вертикальной, и существенным
влиянием направленных свойств полуволновых вибраторов в этих направлениях.
Поскольку изменение ориентации антенн в пространстве в значительной мере влияет на поляризационную картину в объеме помещения, скорректировать
распределение поляризационного коэффициента передачи можно поворотом приемной антенны. На рис. 3 приведен пример расчета поляризационного покрытия
горизонтального сечения помещения лучом, отраженным от поверхности 4 при
фиксированном положении передающего вибратора  xt m  10 ,  ty m  20 и
изменении ориентации приемного вибратора. Видно, что путем поворота приемной антенны можно скорректировать распределение зон с поляризационным коэффициентом передачи, близким к 1.
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Рис. 2. Распределение модуля поляризационного коэффициента передачи по полю
для прямого луча и лучей, отраженных от внутренних поверхностей помещения

Рис. 3. Распределение модуля поляризационного коэффициента передачи по полю
для луча, отраженного от внутренней поверхности 4
Таким образом, моделирование распределения поляризационного коэффициента передачи локальной MIMO-системы демонстрирует изменение поляризации
радиоволн от согласованной до кросс-поляризации, что оказывает существенное
влияние на величину сигнала в приемной антенне. Предложенный подход позво-
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ляет дать количественную оценку поляризационной эффективности канала локальной MIMO-системы в конкретном помещении и может быть полезен для
обеспечения равномерного покрытия зоны обслуживания сети связи.
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УДК 621.396.677
Н.В. Шацкий, С.А. Головань, А.Г. Стрижак, В.Н. Шацкий
МЕТОД КОНТРОЛЯ МОНОИМПУЛЬСНЫХ ФАЗИРОВАННЫХ
АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
Широкое использование фазированных антенных решеток в радиолокации, ужесточающиеся требования по помехозащищенности, реализованное обеспечение постоянного
мониторинга пространства вызывают необходимость разработки новых методов контроля антенной системы. Н а основе оригинального подхода и технических решений предлагаются методические основы подхода к построению систем оперативного контроля
малоэлементной ФАР радиопеленгатора при пеленгации цели как с известными, так и неизвестными координатами, обеспечивающего независимость от режима работы самого
пеленгатора. Предлагаемый метод контроля наиболее эффективен для оценки работоспособности фазированной антенной решетки с небольшим числом каналов (при увеличении
числа элементов растет погрешность определения искомых параметров). Метод не имеет
ограничений и может быть без особых затруднений реализован в существующих радиотехнических системах с современными системами когерентного распределения сигналов
дискретизации, синхронизации, гетеродина и контрольного сигнала, а также системой
цифровой обработки радиолокационных сигналов.
Фазированная антенная решётка; моноимпульсная радиолокация; диаграмма направленности; отказы; координаты объекта; дальность действия; пеленг цели; метод контроля; синхронное изменение фазы.
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