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в MIMO системе связи  
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Аннотация: В работе рассматривается система связи с несколькими передающими и не-
сколькими приемными устройствами (MIMO). Искаженный на приеме сигнал можно описать 
при помощи оператора стационарной линейной свертки с неизвестным ядром. В статье опи-
сано как можно представить MIMO систему оператором двумерной свертки, используя цик-
лический сдвиг передаваемой последовательности.  Описан алгоритм слепой идентифика-
ции полученной MIMO системы, проведено моделирование, в котором неизвестные харак-
теристики канала были оценены описанным в статье алгоритмом, искаженный в канале 
сигнал был восстановлен и демодулирован для различных соотношений сигнал/шум. 
Ключевые слова: MIMO, слепая деконволюция изображений, метод взаимных отношений. 
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Введение 
Беспроводные коммуникации находят 
широкое применение в существующей 
технике связи и на данный момент про-
должают интенсивно развиваться. Для 
увеличения помехоустойчивости систем 
связи, для каналов с многолучевым рас-
пространением используются системы, 
построенные по принципу MIMO, что 
означает использование нескольких пере-
датчиков и нескольких приемников [1,2]. 
Такой принцип, например, описан в стан-
дарте IEEE 802.11n для беспроводных ло-
кальных компьютерных сетей [3]. 

Рассмотрим MIMO систему, имеющую 
M  передающих и приемных антенн. 
Свойства нестационарного MIMO канала, 
соединяющего m -й передающий элемент 
с n -м принимающим элементом, могут 
быть описаны при помощи импульсной 
характеристики (ИХ) ),( thnm  . Эти эле-
менты формируют матрицу импульсных 
характеристик ),( tH , имеющую размер 

2M . Элементы этой матрицы могут слу-

чайным образом изменяться с течением 
времени t. 

В общем случае сигнал на приемной 
стороне можно записать как:  

)()(),(=)( tdtt NXHY   ,         (1) 

где )(tX  - вектор реализаций передавае-
мых сигналов; )(tN  - вектор реализаций 
шума; )(tY  - вектор наблюдаемых сигна-
лов. Элементы матрицы ),( tH  меняются 
во времени t, например, с изменением 
взаимного положения приемника или пе-
редатчика. В этой статье будем считать 
MIMO систему стационарной вдоль всех 

2M  каналов в течение времени передачи, 
т.е. )(),( tt   HH . 

В настоящее время оценка импульсных 
характеристик MIMO системы осуществ-
ляется преимущественно при помощи те-
стовых сигналов. Однако, используя цик-
лический сдвиг передаваемой последова-
тельности на передаче, мы можем полу-
чить избыточность достаточную для 
оценки импульсных характеристик MIMO 
системы «вслепую». В дополнение к это-
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му преимуществу, помехоустойчивость 
такой системы возрастает с увеличением 
количества приемных и передающих ан-
тенн. 

Дискретную модель сигналов в такой 
MIMO системе можно представить в сле-
дующем виде (2):  

l
mkmodMmjki

l
ji

ji

l
mk nxhy ,)(,,, =       (2) 

Чтобы получить выражение (2), сфор-
мируем несколько матриц, описывающих 
MIMO систему: M  матриц H  с элемен-
тами l

jih , , где Ml ,...,1  - номер приемной 

антенны, Mj ,...,1  - номер передающей 
антенны и i  - номер отсчета дискретной 
конечной импульсной характеристики, 
описывающей канал связи между j  пере-
датчиком и l  приемником. Теперь рас-
смотрим последовательность, состоящую 
из NM  комплексных отсчетов 

NMi SSSS ,...,,...,, 21 , поступающих на пере-
датчик. Сформируем из этого вектора мат-
рицу 1X , имеющую M  строк и N  столб-

цов. Матрицу 1X  будем передавать через 
MIMO систему, задействовав антенну под 
номером m  для передачи строки m  мат-
рицы 1X . Матрицу 2X  сформируем, ис-
пользуя циклический сдвиг строк матрицы 

1X . Будем передавать матрицу 2X , задей-
ствовав все антенны одновременно (так же 
как при передаче матрицы 1X ). Сформи-

ровав и передав M  матриц iX , мы полу-
чим M  двумерных искаженных сигналов 
на выходе векторного канала, на входе ко-
торого один двумерный сигнал (такая мо-
дель называется SIMO). В уравнении (2) 

jix ,  - элементы матрицы 1XX  . 

Выражение (2) является представлени-
ем одномерной MIMO системы в виде 
двумерной SIMO системы. Это позволяет 
нам применить в данной задаче алгорит-

мы слепой деконволюции двумерных сиг-
налов (вещественных изображений), что-
бы получить оценки H  и X  одновремен-
но и без тестирования канала.  

Покажем, как оценить отчеты M  дву-

мерных импульсных характеристик, l
jih ,  

используя только M  искаженных дву-

мерных сигналов l
mky , , где Ml 1,...,= . 

 
Алгоритм слепой коррекции много-

мерных сигналов 
Рассмотрим метод, известный в литерату-
ре по слепой идентификации одномерных 
сигналов, как метод взаимных отношений 
[1,4]. 

Пусть наблюдаемые искаженные изоб-
ражения заданы M двумерными дискрет-
ными свертками, искаженными независи-
мыми аддитивными помехами. 
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В отсутствии шума очевидна справед-
ливость следующего равенства для неиз-
вестных отсчетов импульсных характери-
стик 
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Mi ,...,1 , Mj ,...,1 .     (4) 
Наличие шума нарушает равенство, 

поэтому будем искать решение, применяя 
универсальный метод наименьших квад-
ратов, т.е. 
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где jid ,  - нормирующие множители, не-

обходимые в случая различия дисперсии 
аддитивного шума в подканалах.  

Используя метод множителей Лагран-
жа, равенство Парсеваля для двумерного 
дискретного преобразования Фурье и тео-
рему о свертке, получим следующее вы-
ражение: 
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В этом выражении индекс   означает 
переход к спектральным отсчетам соот-
ветствующих сигналов. 

Одним из основных методов решения 
задач типа (6) является метод градиентно-
го спуска. В рамках этого метода миними-
зация функционала  hJ  проводится в 
рамках итерационного процесса 

  11   k
k

kk Jgrad hhh  ,  (7) 

где k - адаптивный шаг. 
Вычисляя градиент выражения (7), по-

лучим следующую формулу для расчета 
спектральных отсчетов импульсных ха-
рактеристик на k-м шаге итерации. 
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Экспериментальные результаты 

MIMO система с циклическим сдвигом 
передаваемой последовательности была 
протестирована при различных соотноше-
ниях мощности сигнала и шума (SNR). Те-
стовая последовательность, состоящая из 
нулей и единиц, в процессе модуляции 

преобразовывалась в вещественный сигнал 
со значениями -1 и 1, который затем под-
вергался искажениям в MIMO системе.  

Исследуемая MIMO система включала 
в себя 3 передающих и 3 приемных антен-
ны. Для моделирования среды распростра-
нения между приемными и передающими 
антеннами использовалось 9 одномерных 
трехлучевых каналов. В этом случае учи-
тывая применение циклического сдвига 
предаваемой последовательности, канал 
можно описать в соответствии с (2) тремя 
комплексными матрицами размера 3*3: 
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На искаженный сверткой (2) сигнал 
воздействовал аддитивный белый гаус-
совский шум с нулевым математическим 
ожиданием и дисперсией, значение кото-
рой было рассчитано исходя из требуемо-
го соотношения сигнал/шум. 

Принятый сигнал восстанавливался с 
использованием полученной слепой оцен-
ки ИХ и двумерного фильтра Винера. 
Описанный выше алгоритм на основе вы-
ражения (8) искал комплексное решение и 
не был оптимизирован под чисто веще-
ственные отсчеты импульсных характери-
стик. Значения отношений энергетиче-
ских спектров сигнала и шума при моде-
лировании считались неизвестными на 
приемной стороне, и были аппроксимиро-
ваны константой на все время экспери-
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мента. При демодуляции использовалось 
сравнение с нулевым порогом каждого 
отсчета на выходе фильтра Винера.  

В процессе статистического моделиро-
вания обрабатывалось 2.5*10^9 отсчетов. 
Результат моделирования приведен на 
рис. 1. 

 
 

Заключение 
В работе показано, как в MIMO системе 
связи методом введения циклического 
сдвига передаваемой последовательности 
можно представить принимаемый сигнал 
в виде двумерного объекта. Методы сле-
пой деконволюции двумерных сигналов, 

получившие распространение в последнее 
время, используют больше возможностей 
для слепой идентификации по сравнению 
с одномерными алгоритмами [1] и позво-
ляют получать достоверные оценки для 
импульсных характеристик MIMO систе-
мы. В работе рассмотрен алгоритм слепой 
идентификации, в измененном виде преж-
де использовавшийся авторами для вос-
становления изображений [5].  
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Рис. 1. Зависимость вероятности ошибки 
от соотношения сигнал/шум. ∆ - при демо-
дуляции использованы истинные значения 
импульсных характеристик, O – демодуля-
ция с использованием оценок, полученных 

описанным в статье алгоритмом 
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Abstract: This research deals with the telecommunication system with multiple transmitters and mul-
tiple receivers (MIMO). Here we suggest the process of transmission signal scattering in the time do-
main; therefore, the received signal is blurred; in each sub-channel it is described with the operator of 
one-dimensional linear convolution with an unknown kernel. The research explains how the above 
mentioned MIMO system can be represented as a system with two-dimensional convolution operator 
in each sub-channel. Consequently, this system has one transmitter and multiple receivers (SIMO) 
with the circular shift of input sample sequence. The findings from the research illustrate the blind 
identification algorithm of the obtained two-dimensional MIMO system; simulation, where the un-
known characteristics of the original MIMO channel were estimated with the blind identification algo-
rithm described in the article, is held; this algorithm was also previously used for blind image decon-
volution. In the process of simulation, the blurred signal is deblurred and demodulated for different 
SNR; further, it is compared to the identification using Barker code. The result of the compari-
son shows a certain advantage of the proposed approach, both on the basis of data transfer 
rate and noise immunity. 

Key words: MIMO, blind deconvolution, image deblurring, gradient algorithm. 
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