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Использование наилучшего «собственного» канала при передаче информации 
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Предложено при двукратном пространственном разнесении применять «собственный» канал пе‐
редачи  сигналов,  соответствующий  максимальному  собственному  числу  пространственной  мат‐
рицы передачи. 
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Введение 
В современных системах передачи информа-
ции широко используется принцип разнесения 
для борьбы с замираниями сигнала на трассе 
распространения. При этом значительная часть 
каналов являются двухсторонними, т.е. пере-
дача информации в них производится в обоих 
направлениях, и каналы одинаково организо-
ваны на обоих концах интервала линии пере-
дачи [1–3]. Канал обратной связи позволяет 
осуществить комплексное управление процес-
сом передачи–приема информации с возмож-
ностью оптимизации алгоритмов обработки 
сигналов с целью повышения помехоустойчи-
вости передачи.  

При этом одной из задач, которые необ-
ходимо решить при использовании про-
странственного разнесения, является  опре-
деление оптимальных методов управления 
совместным распределением сигналов между 
разнесенными каналами при передаче и ве-
совыми коэффициентами при приеме для 
достижения максимальной помехоустойчи-
вости. Это определит потенциальные воз-
можности метода.  

 
Постановка задачи 

Метод управления разнесенными переда-
чей/приемом состоит в обеспечении необхо-
димых комплексных весовых коэффициентов 
на приеме (регулировку амплитуд склады-
ваемых сигналов и обеспечение их взаимной 
фазовой подстройки) и  оптимального рас-
пределения ресурсов мощности передатчика 
между антеннами [4, 5]. Здесь также необхо-
дима регулировка взаимных фазовых сдвигов 
излучаемых сигналов.  

Как известно [1,2], при пространственном 
разнесении и на приеме и передаче при на-
личии канала обратной связи возможно из-
мерение комплексных коэффициентов пере-

дачи от каждой передающей антенны номера 
i до каждой приемной антенны номера j.  Эти 
коэффициенты kij, составляют пространст-
венную матрицу передачи K размера M × N, 
где М и N – количество передающих и при-
емных антенн соответственно. Такая матрица 
может быть транслирована по служебным 
каналам обратно на передающую сторону и 
использована при управлении передачей раз-
несенных сигналов. 

Если имеется техническая возможность 
вырабатывать разные сигналы для каждой из 
передающих антенн, это позволяет формиро-
вать в рамках той же конструкции передат-
чика и в том же рабочем диапазоне частот 
несколько отдельных каналов («собствен-
ных» каналов) для передачи независимых 
потоков информации. Подобный принцип 
используется в системах MIMO (many input 
many output – много входов, много выходов). 
Рассмотрим ситуацию, когда число прием-
ных и передающих антенн одинаково (М=N).   

В общем случае матрица К – невырожден-
ная, и ей соответствует N пар ее собственных 
чисел λi и собственных векторов li. Каждому 
«собственному» каналу приписывается один из 
собственных векторов. Сигналы этого «собст-
венного» канала подаются на передающие ан-
тенны с амплитудно-фазовыми соотношениями, 
определяемыми элементами приданного каналу 
собственного вектора. Операция осуществляет-
ся одновременно по всем «собственным» кана-
лам, таким образом, каждая передающая антен-
на номера m излучает суммарный сигнал всех 
«собственных» каналов, с коэффициентами, 
равными элементам под номером m во всех 
собственных векторах.   

На приемной стороне разделение всех 
«собственных» каналов производится с по-
мощью N отдельных сумматоров, в каждом 
из которых осуществляется весовое сумми-
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рование сигналов, принятых всеми N разне-
сенными антеннами с коэффициентами, так-
же определяемыми собственными векторами 
li. Поскольку все собственные вектора вза-
имно ортогональны, то в каждом сумматоре 
выделяется только сигнал одного «собствен-
ного» канала, а сигналы остальных «собст-
венных» каналов подавляются. 

Подобный путь предлагается для увеличе-
ния пропускной способности системы переда-
чи информации. Однако ее техническая реали-
зация сопряжена со значительными трудно-
стями, а выигрыш может быть небольшим, что 
обусловлено следующими факторами. 

После суммирования в каждом сумматоре 
приемника уровни каждого из сформирован-
ных сигналов пропорциональны соответст-
вующим собственным числам, которые мо-
гут сильно различаться. Ими же определяют-
ся и коэффициенты передачи по системе свя-
зи в целом для каждого из «собственных» 
каналов. Поскольку эффект от применения 
оптимальных весовых коэффициентов декла-
рируется также и как оптимальное использо-
вание общего ресурса мощности передатчи-
ка, то большое значение имеет распределе-
ние этого общего ресурса мощности между 
всеми «собственными» каналами.  

Способы распределения этого ресурса мо-
гут быть различными, но очевиден принцип, 
что «собственным» каналам с хорошим коэф-
фициентом передачи должна выделяться 
бóльшая доля общей мощности, чем каналам 
с плохим. При этом, чтобы информация пере-
давалась по всем каналам с одинаковым каче-
ством, необходимо скорость ее передачи в 
«плохих» каналах значительно снижать. В 
общую скорость передачи они будут вносить 
небольшую долю, хотя при этом будут расхо-
довать свою часть ресурса мощности. В то же 
время регулировка в соответствии с опти-
мальными весовыми коэффициентами значи-
тельно усложняет аппаратуру. Малая выгода 
особенно заметна при небольшой кратности 
разнесения, когда минимальное собственное 
число значительно меньше максимального. 

Другой негативный фактор состоит в том, 
что сигнал каждой передающей антенны об-
разован суммой нескольких различных неза-
висимых сигналов, поэтому при любом ис-

пользуемом виде модуляции передаваемые 
сигналы каждого канала разнесения имеют 
плохой пик-фактор. Это приводит к значи-
тельному ухудшению энергетических пока-
зателей передатчика и вызывает снижение 
среднего уровня передаваемой мощности, 
что ведет также к снижению обеспечиваемой 
помехоустойчивости.  

Различные методы клиппирования сигна-
лов не дадут результата, поскольку при этом 
возникают искажения сигналов и требуемые 
соотношения между оптимальными весовыми 
коэффициентами нарушаются. А это сводит 
на нет выигрыш от использования нескольких 
«собственных» каналов и оптимального 
управления весовыми коэффициентами.  

Таким образом, имеет смысл использо-
вать только один наилучший «собственный» 
канал. При этом может быть поставлена за-
дача несколько отойти от оптимального ре-
гулирования, применив квазиоптимальные 
методы, но имеющие преимущества при тех-
нической реализации на практике, хотя бы 
для небольших кратностей разнесения. 

 
Математические основы 

В общем виде оптимальный метод управления 
передачей разнесенных сигналов выглядит 
следующим образом. Пусть S0(t) – сигнал, 
предназначенный для передачи. Общий уро-
вень сигнала перераспределяется между М пе-
редающими пространственно-разнесенными 
антеннами в соответствии с весовыми коэффи-
циентами bi, (в общем случае комплексными), 
объединенными в вектор-столбец b.  

При условии постоянства общего уровня 
мощности передаваемых сигналов (он может 
только перераспределяться) его можно нор-
мировать к единице, т.е. b+b=bTb*=1. (Верх-
ний индекс «+» обозначает операцию эрми-
това сопряжения, т.е. одновременного транс-
понирования и комплексного сопряжения, 
верхний индекс «Т» обозначает операцию 
транспонирования, знак «*» обозначает ком-
плексное сопряжение). Совокупность пере-
даваемых разнесенных сигналов опишется 
вектором S(t)=bS0(t). Прием передаваемых 
сигналов осуществляется N пространствен-
но-разнесенными антеннами. Эти сигналы в 
приемнике объединяются с весовыми коэф-
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фициентами ai, сведенными в вектор a, также 
нормируемыми, a+a=1.  

В [4,5] показано, что оптимальный вектор 
весовых коэффициентов b при передаче, бу-
дет равен собственному вектору матрицы 
K2=КК

+, соответствующему максимальному 
ее собственному числу, но над элементами 
этого вектора следует произвести операцию 
комплексного сопряжения. В случае, если 
матрица К – квадратная, оптимальный вектор 
a=b*. Применение оптимальных весовых ко-
эффициентов, определяемых собственными 
векторами, обеспечивает максимум сигнала 
после суммирования в приемнике, а в случае 
одинаковых мощностей шума в принимае-
мых сигналах – также и максимум отноше-
ния «сигнал/шум».    

Если матрица К – не квадратная, т.е. ко-
личество разнесенных антенн N на приемной 
стороне и M на передающей сторонах разли-
чается, то, оптимальный вектор b равен, как 
и ранее собственному вектору матрицы KK+, 
соответствующему ее максимальному собст-
венному числу, а оптимальный вектор a ра-
вен собственному числу матрицы K+K, соот-
ветствующему уже ее максимальному собст-
венному числу. (Матрицы KK+ и K+K разли-
чаются, их размеры равны, соответственно, 
M×M и N×N). В случае двукратного разнесе-
ния вид коэффициентов упрощается.  

Основы реализации 
Рассмотрим двукратное разнесение и на пе-
редаче, и на приеме. Когда используется 
единственный «собственный» канал, нега-
тивные факторы, связанные с низкой энерге-
тической эффективностью передачи, снима-
ются. Однако остаются сложности техниче-
ской реализации оптимального управления, 
которые могут быть ослаблены применением 
квазиоптимальных методов управления. 

В [6] рассматриваются различные воз-
можные квазиоптимальные методы для при-
емной и для передающей стороны. На при-
емной стороне применимы известные мето-
ды оптимального сложения (ОС), линейного 
сложения (ЛС), автовыбора (АВ), а также 
комбинация автовыбора и линейного сложе-
ния (АВ+ЛС). Если их ранжировать по сте-
пени возрастания технической сложности 
реализации, но и при этом по увеличению 

помехоустойчивости, то образуется такой 
ряд: АВ; ЛС; АВ+ЛС; ОС. 

На передающей стороне применимы такие 
методы: уже рассмотренное оптимальное 
управление (ОУ); коммутация антенн с пере-
ключением всей располагаемой мощностью 
на одну из них (АК); перераспределение 
уровней между двумя передаваемыми син-
фазными разнесенными сигналами с сохране-
нием постоянной максимальной общей мощ-
ности (РУ); передача одинаковых по уровню 
разнесенных сигналов (общая передаваемая 
мощность делится поровну между ними) с 
управлением их относительным фазовым 
сдвигом (ФУ), а также комбинация методов 
коммутации антенн и фазового управления 
(АК+ФУ). Среди этих двух групп можно про-
вести заметные параллели по принципу орга-
низации регулировки: ОУ–ОС; ФУ–ЛС; АВ–
АК. Возможно достаточно большое количест-
во комбинаций этих методов на переда-
че/приеме. Все они обеспечивают различную 
помехоустойчивость передачи сигналов.  

Ранжирование по степени возрастания тех-
нической сложности управления передачей 
располагает методы так: АК; ФУ; РУ; АВ+ФУ; 
ОУ. В то же время, ранжирование по увеличе-
нию помехоустойчивости располагает их в ви-
де: АК; РУ; ФУ: АК+ФУ; ОУ. Сравнение этих 
рядов позволяет выбрать комбинацию ФУ–ЛС 
при необходимости технически более простой 
реализации, и комбинацию ФУ–(АВ+ЛС), ко-
торая несколько сложнее реализуется, но обес-
печивает помехоустойчивость, близкую к оп-
тимальному алгоритму управления передачей 
и приемом. 

Коэффициенты передачи ρ канала для этих 
двух методов определятся выражениями: 

Для метода ФУ–ЛС: 

 


 jj ekkekk 22122111max

2

1   . 

Для метода: ФУ–(АВ+ЛС): 

 ;;{max{max 22122111



 jj ekkekk   
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Средний проигрыш по помехоустойчиво-
сти этих методов по сравнению с оптималь-
ным алгоритмом управления зависит от теку-
щего состояния канала. В случае, если коле-
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бания коэффициентов передачи канала опи-
сываются релеевской моделью, то проигрыш 
метода ФУ–(АВ+ЛС) в среднем составляет 
менее одного децибела, а метода ФУ+ЛС – 
порядка 1,5 дБ. Комбинация методов АВ+ЛС 
на приемной стороне может быть реализована 
схемой, представленной на рис. 1 [7]. В блоке 
ЛС осуществляется линейное сложение при-
нятых разнесенных сигналов. Далее в блоке 
МУ сигнал масштабируется с коэффициен-

том, равным N1 . После этого в блоке АВ 

осуществляется выбор максимального из N+1 
сигналов (N принятых разнесенных сигналов 
плюс один сигнал с выхода блока МУ). 

 
Рис. 1. Комбинированная схема линейного 

сложения и автовыбора 
 
Фазовое управление можно производить, 

либо сразу непосредственно вычисляя в пре-
емнике значение необходимого относитель-
ного фазового сдвига передаваемых сигна-
лов, либо обеспечивая его адаптивной на-
стройкой [8]. 

 
Заключение 

В системе передачи информации с простран-
ственным разнесением на приеме и на пере-
даче энергетически выгодно использовать 
один наилучший «собственный» канал пере-
дачи, определяемый наибольшим собствен-
ным числом пространственной матрицы пе-

редачи. Техническая сложность его реализа-
ции может быть уменьшена за счет примене-
ния квазиоптимальных методов управления, 
незначительно уступающих по помехоустой-
чивости методу оптимального управления. 
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__________________________________________________________________________ 
In 2‐tuple space diversity channels the best “eigen” channel is proposed. Some formulae for this purpose 
are given. 
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