
На правах рукописи

Флаксман Александр Григорьевич

АДАПТИВНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

В МНОГОКАНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

01.04.03  - радиофизика

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора физико-математических наук

Нижний Новгород - 2004



Работа выполнена в Нижегородском государственном университете им. Н.И.

Лобачевского.

Научный консультант

доктор физико-математических наук, профессор Мальцев А.А.

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор В.В. Крылов,

доктор физико-математических наук, профессор О.С. Литвинов,

доктор физико-математических наук, профессор А.И. Саичев.

Ведущая организация - Институт прикладной физики РАН.

Защита  состоится  «/У»  U'ЮН Я  2004  г.  в  /э  час.  на заседании  дис-

сертационного  совета  Д  212.166.07  при  Нижегородском  государственном  уни-

верситете им. Н.И. Лобачевского по адресу: 603950, Н.Новгород, ГСП-20, про-

спект Гагарина, 23, корп.4, радиофизический факультет, ауд. с?Ои

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  фундаментальной  библиотеке  Нижего-

родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Автореферат разослан  «11»  мая  2004 г.

Ученый  секретарь

диссертационного совета В.В.Черепенников



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования

В  настоящее  время  наблюдается  интенсивное  развитие  теории  и  техники

адаптивной  пространственной  обработки  сигналов  в многоканальных антенных

системах,  которые находят применение  в  информационных системах различно-

го назначения (радиосвязь, радиолокация, акустика, оптика, сейсмология и т.д.).

Для  увеличения  темпа  передачи  данных и  повышения  качества обслужива-

ния  пользователей  в  беспроводных  мобильных  (сотовых)  системах  связи  и

компьютерных  сетях  используются  MIMO  (multiple-input  multiple-output)  сис-

темы  с  антенными  решетками  (АР)  на обоих  концах линии  связи.  Они  обеспе-

чивают  эффективную  борьбу  с  замираниями  сигналов  за  счет  использования

методов  пространственно-временной  обработки  (кодирования).  К  таким  мето-

дам  относятся  методы  блочного  и  решетчатого  пространственно-временного

кодирования.  Особенностью  этих  методов  является  то,  что  они  не  предполага-

ют  наличие  канальной  информации  на  передающем  конце  MIMO-системы  и,

поэтому,  обеспечивают  только  прием  сигналов,  согласованный  с  флуктуирую-

щим  пространственным  каналом.  В то же  время, если  передатчик обладает зна-

нием  канала,  то  появляется  возможность  адаптивной  пространственной  обра-

ботки сигналов и на передающем конце линии связи.

Адаптивная  пространственная  обработка  сигналов  на  передачу  и  на  при-

ем  может  быть  реализована  на  основе  формирования.. параллельных  ортого-

нальных  собственных  каналов для  передачи  информации,  которые  использчют

в качестве весовых  векторов собственные векторы  матрицы  коэффициентов  пе-

редачи  между  передающими  и приемными антеннами.  MIMO-системы  с  собст-

венными  каналами обеспечивают наибольшую  пропускную  способность  и  наи-

меньшую  вероятность  ошибки  при  заданной  мощности  передатчика  и  в  задан-

ной  полосе частот.  Однако  вопросы практического применения  пространствен-

ной  обработки  сигналов  в  MIMO-системах  являются  мало  исследованными,  и

имеется достаточно широкий круг проблем, требующих своего решения.

Как правило, число антенн на базовой станции превышает число антенн у

пользователя,  и  имеется  возможность  одновременного  обслуживания  многих

пользователей  за  счет  их  пространственного  разделения,  для  реализации  кото-

рого  предлагается  оценивать  направления  прихода  сигналов  от  пользователей.

Однако такие  оценки являются сложными  в условиях случайной  среды  распро-

странения  сигналов,  когда  пользователь  может  представлять  собой  распреде-

ленный  источник  с  большими  угловыми  размерами  и  с  флуктуирующим  цен-

тром  излучения.
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Для  формирования  собственных  каналов  необходимо  сообщить  передат-

чику информацию о матрице коэффициентов передачи между всеми антеннами,

которая  может достигать значительных размеров.  Поэтому MIMO-системы с не

знающим  канал  передатчиком,  использующие  неадаптивную  передачу, являют-

ся  более простыми, но менее эффективными.  Представляет интерес оценка по-

терь  в пропускной способности  и  в вероятности ошибки  передачи  информации

за счет неадаптивной  передачи данных.

Канальная  информация  сообщается  передатчику  в  квантованном  виде  с

помощью  конечного  числа  символов,  то  есть  с  некоторой  ошибкой  квантова-

ния,  которая  приводит к нарушению ортогональности собственных каналов и к

появлению взаимных  помех  между  ними.  Кроме этого,  всегда имеются  ошибки

оценивания  канальной  матрицы  из-за влияния  собственных  шумов  и  конечной

длины  обучающих  последовательностей,  которые  также  приводят  к  возникно-

вению  взаимных  помех в собственных каналах.

С  целью уменьшения  влияния замираний  сигналов  в  перспективных сис-

темах  сотовой  связи  предлагается  использование  адаптивной  модуляции  (бито-

вой  загрузки  символов),  когда темп  передачи данных зависит от состояния  слу-

чайного  пространственного  канала.  Так  как  собственные  каналы  в  MIMO-

системе отличаются друг от друга по выходным отношениям  мощности  сигнала

к  мощности  шума,  то  в  «сильных»  каналах  можно  увеличить  темп  передачи

информации.  Однако  «слабые»  каналы  могут  вносить  неприемлемо  большой

вклад  в  вероятность  битовой  ошибки  даже  при  малом  темпе.  Поэтому  для  со-

вместной  оптимизации  темпа  передачи  и  вероятности  битовой  ошибки  в

MIMO-системах  с  собственными  каналами  может  оказаться  целесообразным

адаптивный отбор «сильных» каналов для  передачи  информации.

Для  построения  пространственной  обработки  сигналов  в  системах  с  раз-

несенным  приемом  в  условиях  многолучевого  канала  необходима  оценка  мат-

рицы  многоканальной  импульсной  характеристики.  Неизбежные  ошибки  оце-

нивания  этой  матрицы  приводят  к  уменьшению  выходного  отношения  сиг-

нал/шум.  Представляет  интерес  соответствующее  увеличение  вероятности

ошибки  передачи  информации,  а  также  величина  дополнительной  мощности,

необходимой  для  компенсации  этого  увеличения.  Более  того,  знание  матрицы.

импульсной  характеристики  является  недостаточным  для  построения  адаптив-

ной  пространственной обработки  сигналов. Необходимо оценить ее ранг,  кото-

рый  определяет  минимальное  число  вторичных  пространственных  каналов для

приема многолучевого сигнала без потерь. Для этого должны быть разработаны

соответствующие  пороговые  методы.  Представляет  также  интерес  исследова-

ние  вероятности  битовой  ошибки  в случае  коррелированных райсовских  флук-
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туаций,  что дает  возможность оценить допустимый  уровень корреляции  и, сле-

довательно, минимальное расстояние между антеннами, при  котором обеспечи-

вается требуемая  величина ошибки  передачи информации.

В  системах  радиолокации  и  акустики  актуальной  является  проблема  вы-

деления  сигналов  из  аддитивной  смеси  с  помехами  при  отсутствии  априорной

информации  о  помеховой  обстановке.  Обычно  процедура  адаптации  осуществ-

ляется  относительно  всех  весовых  коэффициентов  независимо  от  числа  источ-

ников  помехи.  Известные  методы  сокращения  числа  каналов  адаптации  либо

требуют  дополнительной  информации  о  помеховой  обстановке,  либо  имеют

значительные  потери  в  эффективности,  если  число  вторичных  каналов  стано-

вится  меньше  числа  источников  помехи.  Поэтому  разработка  новых  методов

адаптивной пространственной обработки сигналов в АР, оптимальных по числу

адаптивно регулируемых  параметров,  является  актуальной.

Для  оценки  числа  источников  сигналов  и  их  параметров  (угловых  на-

правлений  и  мощностей),  а также  для  сверхразрешения  близкорасположенных

источников,  часто используются  методы  проекционного типа.  Эти  методы  сво-

дятся  к  построению  оценки  матрицы-проектора  на  шумовое  подпространство,

что  предполагает  предварительную  оценку  его  размерности  путем  разделения

собственных  чисел  выборочной  корреляционной  матрицы  на  шумовые  и  сиг-

нальные.  Однако  статистически  строго  обосновать  выбор  порога  пока  не  уда-

лось, так  как  неизвестна  плотность  вероятности  собственных  чисел  корреляци-

онной матрицы.

В  плоских  адаптивных  АР реализация двумерной  адаптивной  пространст-

венной  обработки  может  быть  связана  со  значительными  трудностями  из-за

большого  числа  регулируемых  параметров  и  сложности  вычислительных  алго-

ритмов. Значительно более простой является одномерная  пространственная  об-

работка сигналов. Поэтому, часто плоские АР состоят из вертикального столбца

горизонтальных  неадаптируемых  подрешеток.  Обзор  пространства  в  азиму-

тальной  плоскости  является  механическим,  а  в  угломестной  -  электронным  и

адаптивным.  Представляет  интерес  оценка  потерь  в  подавлении  помехи,  обу-

словленных использованием одномерной адаптации  вместо двумерной.

Таким  образом,  актуальным  является  развитие  теории  адаптивной  про-

странственной  обработки  сигналов  в  многоканальных  информационных  систе-

мах различного назначения, а также исследование эффективности этих систем  в

сложных  условиях  распространения  сигналов  и  отсутствия  априорной  инфор-

мации о помеховой обстановке.

Отмеченные  выше  обстоятельства  позволяют  сформулировать  цели  настоя-

щей диссертационной работы:
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1.  Разработка  теории  адаптивной  пространственной  обработки  сигналов  в

MIMO-системах  с  параллельной  передачей  данных,  включая:  методы  про-

странственного  разделения  пользователей;  анализ  потерь  в  эффективности

из-за  применения  неадаптивной  передачи вместо  адаптивной;  оценку, уровня

взаимных  помех в параллельных каналах и методы подавления этих помех.

2.  Развитие теории адаптивного темпа передачи данных  в каналах с замирания-

ми сигналов, включая: сравнительный анализ эффективности адаптивной мо-

дуляции  и  адаптивного управления  мощностью;  методы  совместной  оптими-

зации темпа передачи данных и вероятности битовой ошибки.

3.  Теоретическое  исследование адаптивной  пространственной обработки сигна-

лов  в  системах  с  разнесенным  приемом/передачей  в условиях многолучевого

канала, в том числе: анализ вероятности ошибки передачи данных в коррели-

рованном райсовском канале; исследование влияния ошибок оценивания мат-

рицы  импульсной  характеристики  на  эффективность  системы;  методы

обработки сигналов, основанные на оценивании числа эффективных каналов

адаптации.

4.  Развитие теории  адаптивной  пространственной  обработки сигналов в АР при

отсутствии  априорной  информации  о  помеховой  обстановке,  включая:  мето-

ды  подавления  помех,  оптимальные  по  числу  регулируемых  параметров;  ме-

тоды  оценки  числа и  параметров  источников  помехи;  изучение эффективно-

сти одномерной адаптации в плоских АР.

Научная  новизна работы  определяется  полученными  оригинальными резуль-

татами  и  заключается  в следующем:

1.  Разработана  теория  адаптивной  пространственной  обработки  сигналов  в

MIMO-системах связи с параллельной передачей данных:

-  Предложен  проекционный  метод  пространственного  разделения  пользова-

телей,  не требующий  оценки  направлений  прихода сигналов.  Получены  вы-

ражения  для  отношения  сигнал/шум  в  собственных  каналах  и  пропускной

способности,  что  позволило  определить  число  пользователей,  обеспечиваю-

щее максимальную полную пропускную способность системы связи.

-  Найдены  потери  в  пропускной  способности  из-за  использования  неадап-

тивного  лучеформирования  на  передачу  вместо  адаптивного  в  зависимости

от числа антенн, а также от отношения сигнал/шум.

-  Предложен  метод  подавления  взаимных  помех  в собственных  каналах  сис-

темы, обусловленных квантованием канальной информации на передатчике.

-  Исследовано  влияние  ошибок  оценивания  канальной  матрицы,  и  найдена

средняя  пропускная  способность  системы,  при  произвольной  длине  обу-
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чающих  последовательностей,  отношении  сигнал/шум  и  числе  антенн.

Предложен  метод оценки  числа независимых собственных каналов.

2. Развита теория адаптивного темпа передачи данных в каналах с замираниями

сигналов:

-  Показано,  что  в  случае  произвольной  функции  плотности  вероятности  от-

ношения  сигнал/шум  адаптивный  темп  передачи  данных  обеспечивает  при

одинаковой  средней  мощности  большую  пропускную  способность,  чем

адаптивное управление мощностью.

-  Предложены  и  исследованы  методы  совместной  оптимизации  темпа  пере-

дачи  данных  и  вероятности  битовой  ошибки  в  MIMO-системах.  Показано,

что  такая  оптимизация  может  быть  достигнута,  как  за  счет  отбора  только

энергетически  сильных  собственных  каналов  и  использования  одинакового

темпа в  каждом  из  них, так и за счет передачи данных  по  всем собственным

каналам с адаптивным темпом  в каждом из них.

3. Развита теория  адаптивной  пространственной обработки сигналов в системах

с  разнесенным  приемом/передачей  в условиях многолучевого  канала:

-  Найдена  вероятность  битовой  ошибки  в  коррелированном  райсовском  ка-

нале  при  произвольном  числе  антенн  и  лучей  распространения  сигналов

(ветвей  разнесения)  в  виде  однократного  интеграла  от  элементарных  функ-

ций действительной переменной.

- Исследовано влияние ошибок оценивания матрицы импульсной характери-

стики  на вероятность битовой ошибки  в пространственном  канале с  различ-

ными  статистическими  свойствами.  Показано,  что  относительное  увеличе-

ние  вероятности  битовой  ошибки  пропорционально  числу  ветвей  разнесе-

ния,  обратно  пропорционально  длине  обучающей  последовательности  и  не

зависит от отношения сигнал/шум.

- Разработан  метод адаптивной  обработки  сигналов  в  приемных  АР,  исполь-

зующий  знание  ранга  матрицы  импульсной  характеристики.  Оценка  ранга

получена на основе априорной информации об уровне собственного шума.

4.  Развита  теория  адаптивной  пространственной  обработки  сигналов  в  прием-

ных  АР  при  отсутствии  априорной  информации  о  помеховой  обстановке,

основанная  на свойствах  минимального  многочлена корреляционной  матри-

цы входного процесса:

-  Показано,  что  весовой  вектор АР  может быть представлен  в  виде  конечно-

го разложения по степенным векторам, каждый из которых образован произ-

ведением степени корреляционной матрицы и вектора сигнала. Установлено,

что число  независимых  векторов не  превышает числа  источников  помехи,  и

предложен  двухэтапный  метод  адаптации.  Первый  этап  заключается  в  фор-
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мировании  параллельных  каналов  с  характеристиками  в  виде  степенных

векторов, а второй - в суммировании  выходных сигналов этих  каналов.

-  Исследовано  влияние  ошибок  оценивания  корреляционной  матрицы  и

ошибок  в  векторе  сигнала  на  эффективность  метода.  Показано,  что  число

степенных  каналов  адаптации  может  быть  значительно  уменьшено  (в  ~2

раза) при небольших (2  3 дБ) потерях в отношении сигнал/(шум+помеха).

-  Разработан  пороговый  метод  оценки  размерности  степенного  базиса  при

неизвестном числе  источников помехи. Значение порога выражено через из-

вестные  на  практике  параметры  АР  (мощность  помехи  в  приемных  каналах

и средний уровень боковых лепестков диаграммы направленности).

-  Предложен  метод оценивания  числа  источников  сигналов  и  их параметров

(угловых  направлений  и  мощностей),  использующий  оценку  степени  мини-

мального многочлена корреляционной матрицы. Установлено, что по оценке

числа  источников  метод  обладает  примерно  одинаковой  эффективностью  с

проекционными  методами  и  дает  возможность  получить  оценки  параметров

сигналов, по точности близкие к потенциальным.

-  Разработан  нелинейный  метод  углового  сверхразрешения  сигналов,  ис-

пользующий  степени  обратной  корреляционной  матрицы,  который  имеет

более  высокую  разрешающую  способность,  чем  метод  Кейпона,  и  является

его обобщением.  Показано,  что  при увеличении  степени обратной  корреля-

ционной  матрицы  разрешающая  способность  метода  возрастает,  однако для-

его устойчивости  длина  выборки  входного  процесса должна быть  увеличена

пропорционально квадрату степени обратной корреляционной матрицы.

-  Изучены  особенности  одномерной  адаптивной  обработки  в  плоских  АР,

состоящих  из  набора  горизонтальных  неадаптируемых  подрешеток.  Уста-

новлено,  что  в  случае  не  разрешимых  по  вертикали  источников  сигнала  и

помех  обработка в вертикальной  плоскости  формирует двумерные провалы в

диаграмме  направленности  в  направлении  на помехи, если  в этих  направле-

ниях  диаграммы  направленности  подрешеток  имеют  разную  структуру  бо-

ковых лепестков.

Научная и практическая значимость результатов работы

Развитые  в  диссертации  методы  адаптивной  пространственной  обработки

сигналов  расширяют  возможности  многоканальных  информационных  систем

различного  назначения.  Проекционный  метод  пространственного  разделения

пользователей,  метод  подавления  взаимных  помех  в  собственных  каналах

MIMO-системы, методы совместной оптимизации темпа передачи данных и ве-

роятности  битовой  ошибки  обеспечивают  значительное  уменьшение  вероятно-
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сти  ошибки  и  увеличение  темпа  в  условиях  замираний  сигналов.  Метод  адап-

тивной  пространственной  обработки  сигналов,  основанный  на  оценке  ранга

матрицы  многоканальной  импульсной  характеристики,  обеспечивает  высоко-

эффективную  обработку  в  системах  с  разнесенным  приемом.  Двухэтапный  ме-

тод адаптации  в совокупности  с методом  оценки  размерности  степенного бази-

са  обеспечивает эффективное  подавление  помех  при  минимальном  числе  регу-

лируемых  параметров.  Метод  оценивания  числа  источников  сигналов,  исполь-

зующий  свойства минимального многочлена корреляционной  матрицы  входно-

го  процесса,  имеет  высокую  эффективность  и  является  более  простым,  чем

проекционные методы.  Нелинейный  метод углового сверхразрешения  сигналов

обобщает метод Кейпона и обладает повышенной разрешающей способностью.

Проведенные  теоретические  исследования  дают  возможность  оценить  эф-

фективность  многоканальных  информационных  систем  в  различных  условиях

распространения  сигналов и  при отсутствии  априорной  информации  о помехо-

вой  обстановке.  Сравнительный  анализ  эффективности  MIMO-систем  с  адап-

тивной  и  неадаптивной  передачей  данных  позволяет определить  потери  в  про-

пускной  способности  из-за  неадаптивной  передачи.  Исследование  влияния

ошибок  оценивания  канальной  матрицы  дает  возможность  оценить  соответст-

вующие  потери  в  пропускной  способности  системы  и  дополнительную  мощ-

ность,  необходимую  для  их  компенсации.  Теоретический  анализ  адаптивного

темпа  передачи  данных  в  каналах  с  замираниями  показывает  большую  эффек-

тивность  адаптивной  модуляции  по  сравнению  с  адаптивной  регулировкой

мощности. Теоретические исследования  вероятности битовой  ошибки  в  много-

лучевом  коррелированном  райсовском  канале  расширяют  область  получения

аналитических  результатов.  Анализ  влияния  ошибок  оценивания  матрицы  им-

пульсной  характеристики  дает  возможность  оценить  длину  обучающей  после-

довательности,  необходимую  для  обеспечения  заданной  вероятности  ошибки

передачи  данных.  Теоретические  исследования  влияния  ошибок  оценивания

корреляционной  матрицы  входного  процесса  и  вектора  сигнала  на  эффектив-

ность  двухэтапного  метода  адаптации  позволяют  определить  необходимую

длительность  этого  процесса  и  допустимую  неточность  в  задании  вектора  сиг-

нала. Изучение эффективности одномерной пространственной обработки в пло-

ских  АР значительно  расширяет возможности  их применения  в сложных  поме-

ховых условиях.

Полученные  в  диссертации  результаты  могут  представлять  интерес  для

следующих  научно-исследовательских учреждений:  ИПФ  РАН,  Всероссийский

НИИ  радиотехники,  Воронежский  НИИ  связи,  Московский  НИИ  приборо-
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строения,  Нижегородский  НИИ  радиотехники,  НИРФИ,  НПП  «Полет»,  НИИ

измерительных  систем.

Апробация результатов работы.

Настоящая  диссертация  выполнена  в  Нижегородском  государственном

университете  им.  Н.И.Лобачевского.  Ее  основные  результаты  опубликованы  в

работах  [1-51]  и  докладывались  на  XIV  Всесоюзной  радиоастрономической

конференции  по  аппаратуре,  антеннам  и  методам  (Ереван,  1982  г.), XVIII  Все-

союзной  радиоастрономической  конференции  (Иркутск,  1986  г.),  XXV  научно-

технической  конференции  по  антенной  технике (Москва,  1987  г.),  Всесоюзной

научно-технической  конференции  «Развитие  и  внедрение  новой  техники  ра-

диоприемных  устройств  и  обработки  сигналов»  (Москва,  1989  г.),  Междуна-

родной  конференции  «Некорректно  поставленные  задачи  в  естественных  нау-

ках»  (Москва,  1991  г.),  Международном  симпозиуме  по  сигналам,  системам  и

электронике (Москва,  1992 г.), Международном симпозиуме URSI по сигналам,

системам  и  радиоэлектронике  (Париж,  1992  г.),  Международной  конференции

«Современная  радиолокация»  (Киев,  1994  г.),  XV  симпозиуме  GRETSI  по сиг-

налам  и  обработке  изображений  (Juan  les  Pins,  Франция,  1995  г.),  симпозиуме

IEEE  по  сенсорным  решеткам  и  многоканальной  обработке  сигналов  (Кем-

бридж,  США,  2000  г.),  Международной  выставке-конференции  «Новые  техно-

логии  в радиоэлектронике и системах управления» (Нижний Новгород, 2002 г.),

6-ой  и  7-ой  Научных  конференциях  по радиофизике  (Нижний  Новгород,  2002,

2003  гг.), Научно-технической конференции НГТУ (Нижний Новгород, 2002 г.),

1 -ой Международной конференции IEEE по сетям и системам для связи (Санкт-

Петербург,  2002  г.),  4-ой  Международной  конференции  по  теории  и  технике

антенн  (Севастополь,  2003  г.),  10-ой  Всероссийской  научно-технической  кон-

ференции «Информационные технологии  в науке, проектировании и производ-

стве» (Нижний  Новгород, 2003  г.).

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  25  статьях  в  отечест-

венных  и  зарубежных  научных журналах,  1  препринте ИПФ РАН,  14 работах  в

сборниках  статей  и трудах  международных,  всесоюзных  и  всероссийских  науч-

ных  конференций  и  симпозиумов,  11  тезисах докладов научных  конференций,

симпозиумов и семинаров.

Структура и объем диссертации

Диссертация  состоит из  введения, пяти  глав, заключения, списка литерату-

ры, списка использованных сокращений и изложена на 306 страницах, включая
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245  страниц основного текста и 36 страниц рисунков (80)  и таблиц (7).  Список

литературы содержит 254 наименования и занимает 25  страниц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во  Введении  кратко  освещено  современное  состояние  исследований  по

теме  диссертации  и  обоснована ее  актуальность,  сформулированы  цели  работы

и основные положения, выносимые на защиту, отмечена научная новизна полу-

ченных результатов,  кратко изложено содержание диссертации.

Первая глава посвящена исследованию пространственной обработки сиг-

налов в MIMO-системах связи с параллельными каналами для передачи  инфор-

мации.

В  разделе  1.1  приводятся  известные  выражения  для  пространственной  об-

работки  в  MIMO-системах,  необходимые для  дальнейших  исследований,  а так-

же обсуждаются основные принципы передачи  информации  в таких системах.

В  разделе  1.2  предлагается  проекционный  метод  пространственного  разде-

ления  пользователей  в  MIMO-системах  с  параллельными  собственными  кана-

лами,  не  требующий  оценки  направлений  прихода  сигналов  и  основанный  на

ортогонализации  собственных  каналов  всех  пользователей.  Приводятся  точные

выражения  для  отношения  сигнала  к  шуму  на  выходе  собственных  каналов  и

пропускной способности MIMO-системы при произвольном числе разделяемых

пользователей,  передающих  и  приемных  антенн,  а  также  для  произвольной

плотности  вероятности  замираний  сигналов.  В  случае  некоррелированных  ре-

леевских  федингов найдены достаточно простые  приближенные выражения для

среднего  отношения  сигнала  к  шуму  и  пропускной  способности  MIMO-

системы.  Оценивается  оптимальное  число  пользователей,  при  котором  обеспе-

чивается максимальная пропускная способность MIMO-системы.

Раздел  1.3  посвящен  исследованию  потерь  в  пропускной  способности  в

MIMO-системе  в  условиях  случайной  рассеивающей  среды,  обусловленных  от-

сутствием  канальной  информации  на передающем  конце линии.  Показано,  что

эти  потери зависят от соотношения между числом  передающих и  приемных  ан-

тенн,  а также  от отношения  сигнала к  шуму.  Анализируются  особенности  при-

менения  максимально правдоподобных алгоритмов оценки данных при  неадап-

тивной передаче сигналов.

В  разделе  1.4  исследуется  эффективность  MIMO-систем  с  собственными

каналами  при  разных  статистических  свойствах  пространственного  канала.  В

частности,  рассматриваются  каналы,  для  которых  характерны  разные  корреля-
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ционные  свойства  коэффициентов  передачи  в  передающих  и  приемных  антен-

нах.

В  заключительном  разделе  1.5  первой  главы  сформулированы  основные

выводы, вытекающие из проведенного в ней рассмотрения.

Вторая  глава  посвящена  исследованию  влияния  неточности  канальной

информации  на  эффективность  MIMO-систем  с  параллельной  передачей  ин-

формации по собственным каналам.

В  разделе  2.1  исследуется  влияние  квантования  канальной  информации,

передаваемой  по обратной линии от приемника к передатчику, на основные ха-

рактеристики  MIMO-системы.  Отмечается,  что  квантование  приводит  к  нару-

шению  ортогональности  собственных  каналов  и  к  появлению  взаимных  помех

между  ними.  Предлагается  и  исследуется  метод,  существенно  уменьшающий

влияние ошибок квантования за счет полного подавления взаимных помех. Рас-

сматриваются  особенности  максимально  правдоподобной  оценки  принятых

сигналов, при использовании предложенного метода.

В  разделе  2.2  рассматриваются  ошибки  оценивания  канальной  матрицы,

обусловленные  конечной  длиной  используемых  обучающих  последовательно-

стей  и  собственными  шумами.  Выводятся  выражения для  средней  пропускной

способности  MIMO-системы  в  зависимости  от  длины  обучающих  последова-

тельностей,  отношения  сигнала  к  шуму  и  числа  передающих  и  приемных  ан-

тенн.  Получены  выражения для средних коэффициентов усиления собственных

каналов  и  коэффициентов  взаимного усиления  между  ними,  а также  для  сред-

ней  пропускной  способности системы, в зависимости от длины обучающей по-

следовательности,  отношения  сигнала  к  шуму  и  числа  антенн.  Анализируются

энергетические потери,  обусловленные неточным  оцениванием  канальной  мат-

рицы,  которые  определяют  дополнительную  мощность,  необходимую  для  со-

хранения заданной пропускной способности.

В  разделе  2.3  исследуется  возможность  оценки  числа  независимых  собст-

венных  каналов  в  MIMO-системе  при  неточной  оценке  матрицы  коэффициен-

тов  передачи.  Разработан  пороговый  метод,  основанный  на  использовании  ап-

риорной информации о собственном шуме приемных устройств.

Выводы по второй  главе сформулированы в разделе 2.4.

Третья  глава  посвящена разработке  и  исследованию  методов  адаптации

темпа передачи данных в каналах с замираниями сигналов..

В  разделе  3.1  рассматриваются  одноканальные  системы,  и  проводится

сравнительный  анализ  эффективности  адаптивной  модуляции  и  адаптивного

управления  мощностью  в  условиях  многолучевого  канала  с  произвольной

плотностью  вероятности  отношения  сигнала  к  помехе.  Используются  два  кри-
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терия.  Первый  -  основан  на сравнении  средней  мощности  при  условии  одина-

ковой  шенноновской  пропускной способности этих систем. Второй - предпола-

гает  сравнение  их  пропускных  способностей  при  одинаковой  средней  мощно-

сти. Показана более  высокая эффективность адаптивной  модуляции  по  сравне-

нию с управлением мощностью.

Полученные результаты  применяются  в разделе  3.2 для  анализа  широкопо-

лосных систем  с  прямым  расширением спектра за счет модуляции  информаци-

онных  символов  кодовыми  псевдошумовыми  последовательностями.  В  случае

релеевских замираний  сигналов анализируется  влияние помехи, обусловленной

неполным  разделением  лучей  в  приемнике  из-за  боковых  лепестков  функций

автокорреляции и взаимной корреляции используемых последовательностей.

В  разделе  3.3  исследуется  возможность совместной  оптимизации  темпа пе-

редачи  данных  и  вероятности  битовой  ошибки  в  MIMO-системах  с  собствен-

ными  каналами.  Предлагается  два  метода  передачи  данных.  Первый  из  них

предполагает  отбор  наиболее  мощных  собственных  каналов  и  использование

одинакового  темпа  в  каждом  из  них.  Второй  метод  основан  на  использовании

всех  собственных  каналов  и  разного  темпа,  зависящего  от  отношения  сиг-

нал/шум.  Предлагается пороговая техника для разделения собственных каналов

на сильные и слабые путем разделения сингулярных чисел канальной  матрицы.

В  разделе 3.4 сформулированы основные  выводы по главе.

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  систем  связи  с  разнесенным

приемом  или  с  разнесенной  передачей  в  условиях  многолучевого  распростра-

нения сигналов.

В  разделе  4.1  найдено  выражение  для  вероятности  битовой  ошибки  разне-

сенного  приема  в  условиях  многолучевого  райсовского  канала  при  произволь-

ном  числе  приемных  антенн  и  лучей  распространения  сигналов  (ветвей  разне-

сения)  и  некоррелированных замираниях,  которое  имеет  вид однократного  ин-

теграла от элементарных  функций  и  является  значительно  более  простым,  чем

известные  результаты.  Это  дает  возможность  обобщения  полученных  результа-

тов  на случай  произвольной  корреляции  райсовских замираний  сигналов  в  вет-

вях разнесения.

Импульсная  характеристика  многолучевого  канала  оценивается  с  некото-

рой  ошибкой  из-за влияния собственных шумов и  конечной длины  обучающих

последовательностей,  которая,  в  свою  очередь,  приводит  к  ошибке  в  весовом

векторе  при  суммировании  сигналов  в  разных  лучах  и,  следовательно,  к

уменьшению выходного отношения  сигнала к шуму  и увеличению  вероятности

ошибки  передачи  данных.  В  разделе  4.2  исследуется  вероятность  битовой

ошибки  для  каналов  с  различными  статистическими  свойствами  (статический
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без  замираний,  релеевский  с  коррелированными  и  некоррелированными  зами-

раниями  сигналов)  при  произвольном  числе  ветвей  разнесения,  длине  обучаю-

щих последовательностей  и  отношении  сигнала к шуму.  Оценивается дополни-

тельная  мощность,  необходимая для  сохранения  вероятности  ошибки  передачи

информации на заданном уровне.

В  разделе  4.3  показывается,  что  для  построения  эффективной  адаптивной

пространственной обработки сигналов в системах с разнесенным приемом в ус-

ловиях  многолучевого  канала  необходимо  знать  ранг  матрицы  импульсной  ха-

рактеристики.  Он  определяет  минимальное  число  вторичных  каналов  для

приема  многолучевого  сигнала  без  потерь.  Разрабатывается  и  исследуется  ме-

тод  пространственной  обработки  в адаптивных АР, основанный  на оценке ран-

га  матрицы  импульсной  характеристики.  Для  этого,  в  свою  очередь,  предлага-

ется  пороговый  метод,  использующий  априорную  информацию  об уровне  соб-

ственного шума в приемных каналах. Находятся выражения для значения поро-

га  при  произвольном  числе  приемных антенн, длительности обучающей  после-

довательности и отношении сигнала к шуму.

В  разделе  4.4  рассматриваются  физические  принципы  основных  методов

неадаптивной  разнесенной  передачи,  не  требующих  знания  канала  на  пере-

дающем  конце линии,  а также  адаптивной  разнесенной  передачи,  для реализа-

ции  которой передатчик должен обладать канальной информацией. Приводятся

результаты  сравнительного  анализа  эффективности  систем  с  кодовым  разделе-

нием  пользователей и с различными видами разнесенной передачи при исполь-

зовании  структуры  фрейма  и  параметров  устройств  кодирова-

ния/декодирования,  модуляции/демодуляции,  управления  мощностью,

«RАКЕи-приемника  и  т.д.,  соответствующих  стандарту  CDMA2000.

Выводы  по главе изложены  в разделе 4.5.

В  пятой  главе разрабатываются  и исследуются методы адаптивной про-

странственной  обработки  сигналов  в приемных многоканальных антенных сис-

темах.

В  разделе  5.1  теоретически  обоснован  и исследован двухэтапный метод по-

давления  помехи  в  адаптивных  АР,  основанный  на  представлении  весового

вектора в виде конечного разложения по степенным векторам, каждый из кото-

рых  образован  произведением степени корреляционной матрицы и вектора сиг-

нала.  Число  независимых  векторов  не  превышает  числа  источников  помехи.

Первый  этап  обработки заключается  в формировании  параллельных степенных

каналов, а второй - в суммировании  выходных сигналов этих каналов. Показы-

вается  возможность  применения  метода в  случае,  когда известна корреляцион-

ная  матрица  смеси  сигнала  и  помехи.и  выделить  из  нее  корреляционную  мат-
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рицу  только  помехи  не  представляется  возможным.  Исследуется  эффектив-

ность квазиоптимальной обработки с сокращенным числом степенных каналов.

В  разделе  5.2  исследуется  эффективность  метода  обработки,  использующе-

го  степенные  векторы  (метод  степенных  векторов).  Находятся  энергетические

потери  в  отношении  сигнала  к  помехе,  обусловленные  ошибками  оценивания

корреляционной  матрицы  при  конечной  длине  выборки  входного  процесса  и

произвольном  числе  вторичных  каналов  адаптации.  Исследуется  влияние  на

выходное отношение сигнала к помехе ошибок в управляющем векторе сигнала

при формировании степенных векторов. Разработан пороговый метод для оцен-

ки  размерности  степенного  базиса  на основе  априорной  информации  о  собст-

венном  шуме  в  первичных  приемных  каналах  адаптивной  АР.  Найденное  зна-

чение  порога  выражается  через  известные  на  практике  параметры  АР  (мощ-

ность  помехи  в  приемных каналах и средний  уровень диаграммы  направленно-

сти в области возможного воздействия источников помехи). Оценивается объем

вычислительных  затрат,  необходимых  для  реализации  адаптации  по  методу

степенных векторов, и проводится его сравнение с другими методами.

Метод  степенных  векторов  основан  на  свойствах  минимального  многочле-

на корреляционной матрицы  входного процесса и дает возможность решить за-

дачу  подавления  помехи.  В  разделе  5.3  теоретически  обоснован  и  исследован

метод  оценивания  числа  и  параметров  сигналов,  который  также  использует

свойства этого  многочлена.  В  частности,  определение  числа  источников  осно-

вано  на  оценивании  степени  минимального  многочлена  корреляционной  мат-

рицы.

Раздел  5.4  посвящен  проблеме  сверхразрешения  источников сигналов, рас-

положенных  в  пределах  ширины  луча  АР.  Разрабатывается  нелинейный  метод

сверхразрешения, основанный на использовании степеней обратной корреляци-

онной матрицы. Анализируется статистическая устойчивость метода к ошибкам

максимально правдоподобного оценивания  корреляционной  матрицы при  про-

извольной длине входного процесса, а также определяются вычислительные за-

траты при реализации данного метода.

Эффективность одномерной адаптивной обработки сигналов в угломестной

плоскости  в  АР,  состоящих  из  вертикального  столбца  горизонтальных  неадап-

тируемых  подрешеток,  исследуется  в разделе  5.5.  Анализируются  потери  в  вы-

ходном отношении сигнал/помеха, обусловленные использованием одномерной

весовой  обработки  вместо двумерной.  Отдельно рассматривается  самый  небла-

гоприятный  случай,  когда  источники  сигнала  и  помехи  неразрешимы  в  верти-

кальной плоскости.

Выводы по главе изложены в разделе 5.5.
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В Заключении приводятся основные результаты диссертации.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1

Основные  результаты  диссертации заключаются  в  следующем.

1.  Разработана  теория  адаптивной  пространственной  обработки  сигналов  в

MIMO-системах  с  параллельной  передачей данных  и  исследована их эффек-

тивность при различных условиях распространения сигналов:

-  Предложен  проекционный  метод  пространственного  разделения  пользова-

телей,  основанный  на ортогонализации  собственных  каналов  пользователей

и  не  требующий  оценки  направлений  прихода  сигналов.  Получены  точные

выражения для отношения сигнал/шум в собственных каналах и пропускной

способности, справедливые для произвольной функции плотности вероятно-

сти  замираний  сигналов.  В  случае  некоррелированных релеевских федингов

найдены  простые  приближенные  выражения  для  средних  отношений  сиг-

нал/шум  в  собственных  каналах  и  пропускной  способности  системы,  обла-

дающие  высокой  точностью.  Установлено,  что  существует  оптимальное

число  пользователей,  при  котором  полная  пропускная  способность системы

является максимальной.

-  Проведено сравнительное исследование MIMO-систем  с адаптивным  и не-

адаптивным  лучеформированием  на  передачу  в  условиях  многолучевого

пространственного канала и показано, что знание канала передатчиком при-

водит  к  значительному  увеличению  пропускной  способности  системы  с

ботьшим  числом  передающих  антенн,  чем  приемных.  Установлено,  что  не-

адаптивная  передача приводит к зависимости собственных каналов и, следо-

вательно,  к  необходимости  совместной  максимально  правдоподобной  оцен-

ки всех одновременно передаваемых символов.

2.  Проведено  исследование  влияния  ошибок  оценивания  канала  связи  на  эф-

фективность MIMO-систем:

-  Показано,  что  ошибки  квантования  канальной  информации  при  передаче

по обратной линии  от приемника к  передатчику приводят к появлению  вза-

имных  помех  между  собственными  каналами,  мощность  которых  увеличи-

вается  с  ростом  числа  передающих  антенн.  Предложен  метод,  обеспечи-

вающий полное подавление этих помех, и оценены потери в отношении сиг-

нал/шум  в результате его применения.

-  Получена средняя  пропускная способность системы  при  произвольном  от-

ношении  сигнал/шум,  числе  антенн  и  длине  обучающей  последовательно-

сти.  Установлено,  что дополнительная  мощность,  необходимая для  компен-

сации потерь в пропускной способности из-за ошибок оценивания канальной
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матрицы, пропорциональна числу передающих антенн и не зависит от числа

приемных антенн.

- Показано, что эффективность MIMO-систем существенно зависит от стати-

стических  свойств  пространственного  канала  и  предложен  метод  оценки

числа эффективных  собственных  каналов  при  неточно  известной  канальной

матрице.

3.  Разработана теория  адаптивного темпа  передачи  данных  в  каналах  с  замира-

ниями сигналов:

-  Установлено,  что  в общем  случае произвольной  функции  плотности  веро-

ятности  отношения  сигнал/шум  адаптивная  модуляция  является  более  эф-

фективной,  чем  адаптивное  управление  мощностью,  и  обеспечивает  боль-

шую пропускную способность при одинаковой средней мощности.

-  Предложены  два  метода  совместной  оптимизации  темпа  передачи  данных

и  вероятности битовой ошибки  в MIMO-системах с  параллельной  передачей

данных.  Первый  - основан  на отборе энергетически  «сильных» собственных

каналов  и  использовании  одинакового темпа  в  каждом  них.  Второй  -  пред-

полагает  передачу  по  всем  собственным  каналам  с  адаптивным  темпом,  за-

висящим от отношения сигнал/шум.

4. Развита теория адаптивной  пространственной обработки сигналов в системах

связи с разнесенным приемом или передачей:

-  Найдена  вероятность  битовой  ошибки  при  произвольном  числе  приемных

антенн  и  лучей  распространения  сигналов  (ветвей  разнесения)  в  условиях

коррелированных  райсовских  замираний  сигналов  в  виде  однократного  ин-

теграла от элементарных функций действительной  переменной.

- Исследовано влияние ошибок оценивания матрицы  импульсной характери-

стики  на  вероятность  битовой  ошибки  в  многолучевом  пространственном

канале с  различными  статистическими  свойствами  (статический  без замира-

ний  сигналов,  релеевский  с  коррелированными  и  некоррелированными  зл-

мираниями  сигналов).  Установлено,  что  относительное  увеличение  вероят-

ности  битовой  ошибки  пропорционально  числу  ветвей  разнесения,  обратно

пропорционально  длине  обучающей. последовательности  и  не  зависит  от

отношения сигнал/шум.

-  Предложена адаптивная  обработка сигналов в АР  в условиях  многолучево-

го канала, основанная на знании ранга матрицы импульсной характеристики.

Предложен  пороговый  метод  оценки  ранга,  использующий  априорную  ин-

формацию  об  уровне  собственного шума,  и  найдено  значение  порога,  зави-

сящее  от  числа  антенн,  длительности  обучающей  последовательности  и  от-

ношения сигнал/шум.
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-  Выполнен  сравнительный  анализ  эффективности  перспективных  систем  с

кодовым  разделением  пользователей  при  использовании  различных  методов

разнесенной  передачи  и  при учете  помехи  из-за неполного разделения  мно-

голучевых  компонент сигнала.

5.  Развита  теория  адаптивной  пространственной  обработки  сигналов  в  прием-

ных  АР  в  условиях  отсутствия  априорной  информации  о  помеховой  обста-

новке, основанная на свойствах минимального многочлена корреляционной

матрицы  входного процесса:

- Показано, что весовой  вектор АР может быть представлен  в виде конечно-

го разложения по степенным векторам, каждый из которых образован произ-

ведением  степени  корреляционной  матрицы  и  вектора  сигнала.  При  этом

число  линейно  независимых  векторов  не  превышает  числа  источников  по-

мехи.  Найдено отношение  сигнал/(шум+помеха) при  квазиоптимальной  об-

работке с сокращенным числом вторичных каналов адаптации.

-  Предложен  двухэтапный  метод  адаптивной  обработки,  первый  этап  кото-

рого  заключается  в  формировании  параллельных  каналов  с  характеристика-

ми  в виде степенных  векторов,  а второй - в суммировании  выходных сигна-

лов  этих  каналов.  Исследовано  влияние  ошибок  оценки  корреляционной

матрицы  на  эффективность  метода.  Получены  выражения  для  средних  сте-

пенных векторов и корреляционной матрицы их флуктуации при произволь-

ной  длине  выборки  входного  процесса.  Показано,  что  даже  в  случае  доста-

точно  короткой  выборки  входного процесса число вторичных степенных ка-

налов адаптации  может быть уменьшено в «2 раза при  потерях  в отношении

сигнал/(шум+помеха),  не  превышающих  2+3  дБ.  Получено  выражение  для

отношения  сигнал/(шум+помеха)  в  адаптивных  АР  при  неточно  известном

векторе  сигнала.  Предложен  пороговый  метод  оценки  размерности  степен-

ного  базиса  и  показано,  что  значение  порога  можно  определить  через  из-

вестные  на практике  параметры  АР  (мощность  помехи  в  приемных  каналах

и средний уровень боковых лепестков диаграммы направленности).

-  Разработан  метод оценивания  числа источников сигналов  и  их  параметров

(угловых  направлений  и  мощностей),  основанный  на  определении  степени

минимального  многочлена  корреляционной  матрицы  входного  процесса.

Показано,  что по оценке числа источников метод обладает примерно одина-

ковой  эффективностью с  проекционными  методами и дает возможность по-

лучить оценки  параметров  источников сигналов,  по точности близкие  к по-

тенциальным.

-  Разработан  нелинейный  метод углового  сверхразрешения  источников  сиг-

налов,  основанный  на  использовании  степеней  обратной  корреляционной
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матрицы  входного  процесса  в  АР,  который  является  обобщением  метода

Кейпона  и  имеет  более  высокую  разрешающую  способность.  Исследована

статистическая  устойчивость  метода при  конечной  длине  выборки  входного

процесса и  установлено, что увеличение  степени  обратной  корреляционной

матрицы  улучшает  разрешающую  способность  метода,  однако  предполагает

увеличение  длины  выборки  входного  процесса  пропорционально  квадрату

степени обратной корреляционной матрицы.

-  Изучены  особенности  одномерной  адаптивной  обработки  в  вертикальной

плоскости  в АР, состоящих из горизонтальных неадаптируемых подрешеток.

Показано, что если в направлении на источники помехи диаграммы направ-

ленности  подрешеток  имеют  разную  структуру  боковых  лепестков,  то  по-

лезный сигнал  практически не ослабляется даже тогда, когда источники сиг-

нала и помехи неразрешимы по вертикали. При этом одномерная адаптация

в  вертикальной  плоскости  обеспечивает  формирование двумерных провалов

в вертикальной диаграмме направленности в направлении  на источники по-

мехи.
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