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Введение 
 

Развитие современных систем мобильной ра-

диосвязи требует постоянного увеличения пропу-

скной способности и повышения качества связи. 

Эти цели должны быть достигнуты в условиях 

многолучевого пространственного канала, в ко-

тором возможны глубокие замирания (фединги) 

сигнала, а также при жестких ограничениях на 

частотную полосу и среднюю мощность пере-

дающего устройства. Наиболее перспективным 

путем решения данной проблемы является ис-

пользование антенной решетки (АР) на базовой 

станции системы сотовой связи [1–3]. 

Весовая пространственная обработка в АР 

должна обеспечивать оптимальный прием сиг-

налов пользователя. В многолучевом канале 

сигнал пользователя претерпевает множествен-

ные отражения от окружающих зданий, автомо-

билей и других различных предметов и пред-

ставляет собой суперпозицию плоских волн, 

вследствие чего его пространственный (угло-

вой) спектр может значительно расширяться [4, 

5]. Говорят, что сигнал имеет угловую диспер-

сию, а источник сигнала можно рассматривать 

как пространственно-распределенный. 

Обработку сигналов в АР на фоне собствен-

ных шумов приемных устройств в условиях час-

тотно-неселективного пространственного канала 

представим следующим образом. Вектор сигна-

лов, принимаемых элементами АР, равен X = 

= Hs+Z, где H – вектор коэффициентов переда-

чи между передающей и приемными антеннами, 

s – сигнал пользователя, передаваемый на базо-

вую станцию, Z – вектор некоррелированных 

собственных шумов приемников приемных уст-

ройств. Принятые сигналы умножаются на ком-

плексные весовые коэффициенты и суммиру-

ются. Таким образом, выходной сигнал АР ра-

вен y = WHX, где W – вектор весовых коэффи-

циентов, (.)
H
 – эрмитово сопряжение. Весовой 

вектор должен быть выбран в соответствии с 

заданным критерием оптимизации. В большин-

стве случаев требуется обеспечить максималь-

ное отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе 

АР, равное 

 
WW

WMW
H

s
H

2
0σ

=ρ ,  (1) 

где 〉〈= H
s s HHM

2
 – корреляционная матри-

ца полезного сигнала в приемных каналах АР, 
2
0σ  – дисперсия собственного шума, которую 

далее без потери общности будем считать еди-

ничной, 〈⋅〉  – статистическое среднее. 

Существуют два основных способа для вы-

бора весового вектора W. Первый из них извес-

тен как разнесенный прием сигнала [1–3]. Здесь 

учитывается, что вектор коэффициентов пере-

дачи H меняется медленно по сравнению со 

скоростью передачи сигнала. Кроме того, пред-

полагается, что ОСШ в каждом элементе АР 

достаточно большое, что позволяет сделать ка-

нальную оценку с помощью тестового (обу-

чающего) сигнала. В результате можно оценить 

мгновенное значение вектора H для некоторой 

реализации пространственно-распределенного 

источника. В этом случае корреляционная мат-

рица полезного сигнала будет иметь диадный 
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вид 
H

s s HHM
2

= , а величина ОСШ (1) будет 

максимальной, если весовой вектор выбрать 

параллельным вектору H, то есть W = cH, где  

с – произвольное комплексное число. Такой 

подход позволяет непрерывно следить за изме-

нением состояния канала. 

Если уровень ОСШ в одном элементе АР 

мал или тестовые сигналы не применяются, то 

первый способ обработки сигнала применить 

нельзя. В этом случае следует использовать 

второй способ, который предполагает оценку 

корреляционной матрицы полезного сигнала за 

время, много большее времени корреляции век-

тора канальных коэффициентов H. Эта оценка 

может быть сделана непосредственно с помо-

щью сигналов, предназначенных для передачи 

данных, без использования тестовых сигналов. 

Теперь корреляционная матрица отражает не 

отдельную реализацию источника, а его средне-

статистическое пространственное распределе-

ние. Она является эрмитовой. Известно (см., 

например, [1]), что ОСШ (1) будет максималь-

ным, если в качестве весового вектора W вы-

брать собственный вектор U1, соответствующий 

максимальному собственному числу λ1 матри-

цы sM  (W = U1). Однако данный оптимальный 

метод имеет значительную вычислительную 

сложность, особенно в случае большого числа 

элементов АР. Более того, в системах реального 

времени, когда матрица sM  постоянно меняет-

ся, его реализация сопряжена с большими труд-

ностями или невозможна. Поэтому представля-

ют интерес квазиоптимальные методы про-

странственной обработки сигналов в АР, кото-

рые обладали бы высокой эффективностью и 

меньшими вычислительными затратами. 

В [6, 7] рассмотрена задача максимизации 

ОСШ на выходе АР при воздействии произ-

вольного числа точечных источников шумовой 

помехи и предложено использовать представле-

ние весового вектора АР в виде разложения по 

векторам степенной последовательности (по 

степенному базису) K,,, 0
2

00 SMSMS intint , где 

Mint – корреляционная матрица помехи в эле-

ментах АР, S0 – вектор полезного сигнала. Здесь 

предполагается, что источник полезного сигна-

ла точечный и его угловое положение известно. 

Таким образом, вектор S0 считается точно из-

вестным. Каждый из степенных векторов может 

быть сформирован последовательно с помощью 

корреляционных устройств. Данный подход 

обеспечивает достаточно высокую эффектив-

ность подавления помехи при сокращении раз-

мерности степенного базиса, когда она стано-

вится меньше числа источников помехи [8], что, 

в свою очередь, приводит к уменьшению вы-

числительных затрат. 

В настоящей работе рассматривается воз-

можность использования степенного базиса для 

приема сигнала в условиях многолучевого про-

странственного канала с произвольной угловой 

дисперсией и неизвестным угловым положени-

ем источника сигнала, предполагающая приме-

нение второго из отмеченных способов оптими-

зации ОСШ. 
 

Квазиоптимальный метод приема сигнала 
 

Рассмотрим N-элементную АР и представим N-

мерный весовой вектор W в виде конечного ряда 

по степенным векторам SMSMSMS 12 ,,, −N
sss K  

с коэффициентами разложения βi: 

 
.1

1
2

2

1

SMSM

SMSW
−

−β++β+

+β+=
N
sNs

s

K

 (2) 

Чтобы воспользоваться этим выражением 

для формирования весового вектора, необходи-

мо выбрать исходный вектор S. Предположим 

вначале, что угловая дисперсия источника равна 

нулю, т.е. источник точечный и многолучевость 

в канале отсутствует (сигнал передается одним 

лучом). Угловое положение источника предпо-

лагаем неизвестным. Тогда корреляционная 

матрица полезного сигнала будет равна 

H
s s HHM

2
= . Столбцы этой матрицы можно 

записать в виде векторов следующим образом: 

HM ∗= j
j

s hs
2)(

, где * – комплексное сопряже-

ние. Каждый из этих векторов параллелен век-

тору H и имеет физический смысл совокупно-

сти корреляционных моментов сигналов в эле-

ментах АР с сигналом в j-м элементе АР. Выбе-

рем в качестве весового вектора W любой из 

векторов 
)( j

sM  и подставим в (1). Тогда полу-

чим максимальное ОСШ, равное =ρ  

HHHs )( 2
0

2
σ= , которое соответствует разне-

сенному приему сигналов [1–3]. 

Рассмотрим вектор 
)( j

ss MM , образованный 

произведением сигнальной матрицы sM  и век-

тора 
)( j

sM . Этот вектор также параллелен век-

тору H, поскольку HHHMM )(
4)( H

j
j

ss hs ∗= . 

Отсюда следуют два важных вывода: а) вектор 
)( j

sM  является собственным вектором матрицы 

sM ; б) система степенных векторов, построен-

ная с использованием вектора 
)( j

sM  в качестве 
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исходного вектора S, содержит только один ли-

нейно независимый вектор. 
Предположим теперь, что канал является дву-

лучевым и образован двумя статистически неза-
висимыми рассеивателями. Сигнальная корреля-
ционная матрица равна сумме корреляцион- 

ных матриц двух сигналов: += H
s s 11

2

1 HHM  

Hs 22

2

2 HH+ . Если выбрать в качестве исход-

ного вектора S любой вектор-столбец 
)( j

sM  

этой матрицы, то можно показать, что число 
линейно независимых степенных векторов рав-
но двум, т.е. оптимальный весовой вектор (соб-

ственный вектор матрицы sM ) может быть 

получен как линейная комбинация векторов 
)( j

sM  и 
)( j

ss MM . 

Наконец, рассмотрим случай, когда благодаря 

большому числу рассеивателей угловое распреде-

ление мощности источника может быть представ-

лено непрерывной функцией угловой координаты. 

Допустим, что угловое распределение задается 

симметричной функцией экспоненциального вида 

 ( )
( ) ( ) 














θ∆

θ−θ
−

θ∆
=θ

ss

p
02

exp
2

1
, (3) 

где θ – угловая координата, введенная относи-

тельно нормали к АР, θ0 – направление на центр 

источника, ∆θs – угловая ширина источника по 
уровню половинной мощности. 

Если сигнал принимается двумя антеннами, 

разнесенными на расстояние d, то коэффициент 

корреляции принятых сигналов вычисляется с 

помощью преобразования Фурье от углового 

распределения мощности (3) и равен 

 ( )
( )

( )0222
2exp

21

1
θπ

θ∆π+
= uj

u
uR

s

, (4) 

где u = d/λ – расстояние между антеннами, вы-

раженное в длинах волн λ. 

Благодаря первому сомножителю в (4) столб-

цы корреляционной матрицы sM  имеют различ-

ную зависимость уровня корреляции. Например, 

первый столбец дает зависимость уровня корре-

ляции сигналов АР по отношению к первому 

элементу, а столбец с номером j – по отношению 

к сигналу в j-м элементе. Соответствующие рас-

пределения корреляций представлены на рис. 1 

для первого (пунктирная кривая) и восьмого 

(сплошная кривая) столбцов корреляционной 

матрицы, когда угловая ширина источника со-

ставляет 0.9 от ширины главного луча диаграммы 

направленности, а число элементов АР равно 16.  

В качестве исходного вектора S целесооб-

разно выбрать восьмой столбец корреляцион-

ной матрицы. Тогда ОСШ (1), вычисленное при 

W = S, будет выше, чем в том случае, когда в 

качестве вектора S выбран первый столбец кор-

реляционной матрицы sM . 

Для практических приложений степенные век-

торы целесообразно преобразовать в ортонорми-

рованную систему векторов 1210

~
,

~
,

~
,

~
−NFFFF K  с 

помощью процедуры ортогонализации Грама-

Шмидта [9]. В результате вместо (2) будем 

иметь 

 11221100

~~~~
−−α++α+α+α= NN FFFFW K . (5) 

В соответствии с (5) пространственная обра-

ботка сигналов в АР становится двухэтапной. 

Вначале с помощью векторов 1210

~
,

~
,

~
,

~
−NFFFF K , 

используемых как весовые векторы, формируются 

параллельные каналы. Затем выходные сигналы 

этих каналов суммируются с коэффициентами αi, 

которые находятся из условия максимума ОСШ. 

Схема подобной обработки показана на рис. 2 
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(слева), где )
~

,
~

,
~

( 110 −= NFFFB K  – матрица диа-

граммообразующей схемы (ДОС), формирую-

щей вторичные каналы. Выражение (5) в мат-

ричной форме имеет вид: W = BA, где 
T

N ),,,( 110 −ααα= KA  – вектор коэффициен-

тов разложения, (.)
T
 обозначает транспонирова-

ние.  

В многолучевом пространственном канале 

источник сигнала является распределенным и 

занимает некоторый сектор углов, ширина ко-

торого зависит от статистических свойств кана-

ла и может быть различной. Если число членов 

разложения в (5) выбрать равным числу N при-

емных антенн, то обеспечивается оптимальный 

прием сигнала распределенного источника. При 

уменьшении размерности базиса пространст-

венная обработка сигнала в АР становится ква-

зиоптимальной. Ее эффективность будет зави-

сеть от соотношения между шириной главного 

лепестка диаграммы направленности АР и уг-

ловым размером источника. 

Рассмотрим итерационный процесс поиска 

весового вектора W, основанный на последова-

тельном нахождении коэффициентов разложе-

ния весового вектора. Очевидно, что ОСШ как 

отношение двух квадратичных форм не зависит 

от нормировки весового вектора W. Поэтому 

будем считать, что α0 = 1. Представим нулевое 

приближение вектора W  в виде 00

~
FW = . То-

гда первое приближение будет равно 

1101

~
FWW α+= , второе приближение – 

2212

~
FWW α+=  и, наконец, для произвольно-

го p-го приближения весовой вектор будет  

равен 

 pppp FWW
~

1 α+= − . (6) 

Схема соответствующей пространственной 

обработки показана на рис. 2 (справа). 

ОСШ ρ1 после первого приближения будет 

зависеть от вектора 0W  и неизвестного коэф-

фициента α1. Подставляя (6) в (1) при p = 1 и 

находя максимум ОСШ ρ1 по α1, можно полу-

чить квадратное уравнение для α1. Аналогично, 

ОСШ ρp после p-го приближения будет зависеть 

от уже найденного вектора Wp-1 и только от од-

ного неизвестного коэффициента αp. Этот ко-

эффициент можно найти из условия максимума 

ОСШ ρp(αp). Таким образом, для каждого по-

следующего приближения необходимо найти 

коэффициент αp из следующего квадратного 

уравнения: 

 

.0))(
~

(

)(

~

111

1111

2
1

=−

−α−+

+α

−−−

−−−−

−

p
H
pps

H
p

pp
H
pps

H
p

pps
H
p

WWFMW

WWWMW

FMW

 (7) 

Рассмотрим результаты моделирования эф-

фективности предложенного метода для 16-

элементной линейной эквидистантной АР 

(N = 16) с периодом d, равным λ/2 (λ – длина 

волны). Предполагалось, что источник сигналов 

имеет пространственный спектр в виде функции 

Лапласа (3), а нулевое приближение весового 

вектора 0W  соответствовало восьмому столбцу 

)8(
sM  матрицы sM . На рис. 3 показаны потери 

в ОСШ в зависимости от соотношения между 

шириной ∆θs источника и шириной ∆θАР глав-

ного лепестка диаграммы направленности АР 

по уровню половинной мощности. Уровень 0 дБ 

соответствует оптимальному весовому вектору, 

равному собственному вектору корреляционной 

матрицы Ms ( 1UW = ). Кривые 1 и 2 дают по-

тери, выраженные в децибелах, из-за сокраще-

ния размерности степенного базиса до одного и 

двух векторов, соответственно.  

Видно, что данный метод обладает доста-

точно высокой эффективностью. Например, 
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потери составляют ≈0.63 и ≈0.03 дБ при исполь-

зовании одного или двух степенных векторов, 

соответственно, для источника с угловой шири-

ной ∆θs≈1.5∆θАР, что для рассматриваемой АР 

составляет ∆θs≈10°. 
 

Адаптивный прием сигналов 
 

Как оптимальные, так и квазиоптимальные 

методы приема сигнала требуют точного знания 

корреляционной матрицы sM  сигнала. В то же 

время в реальных системах связи матрица sM  

априори неизвестна и должна быть оценена. 

Более того, можно оценить только корреляци-

онную матрицу M смеси полезного сигнала с 

собственным шумом, а выделить из нее корре-

ляционную матрицу полезного сигнала не пред-

ставляется возможным. 

Максимально правдоподобная оценка кор-

реляционной матрицы M по L выборкам вход-

ного процесса имеет вид [10]: 

 ∑
=

=
L

l

H ll
L 1

)()(
1

XXM
)

. (8) 

Для оценки эффективности адаптивного 

приема сигнала с помощью предложенного ме-

тода была использована 3GPP модель простран-

ственного канала [11], в которой предполагает-

ся, что сигнал, передаваемый пользователем, 

отражается от кластеров (крупных объектов) и 

приходит на базовую станцию в виде суперпо-

зиции плоских волн со случайными фазами. 

Число кластеров задается фиксированным и 

равным шести. Пространственный спектр сиг-

нала, отраженного от каждого кластера, пред-

ставляет собой распределение Лапласа (3) с 

шириной 2° по уровню половинной мощности и 

моделируется с помощью двадцати плоских 

волн одинаковой амплитуды с заданными угла-

ми прихода. Угловое положение кластеров яв-

ляется случайным для каждой реализации мно-

голучевого канала и задается из условия, что 

средний пространственный спектр источника 

имеет распределение Лапласа с некоторой ши-

риной ∆θs по уровню половинной мощности. 

Тогда канальный коэффициент для q-го элемен-

та АР можно записать в виде: 
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где k – волновое число, dq – расстояние от q-го 

элемента АР до начала выбранной системы ко-

ординат, nmθ  – угол прихода m-й плоской вол-

ны от n-го кластера, nmΦ  – фаза соответствую-

щего сигнала, равномерно распределенная в 

интервале [0÷2π], Pn – мощность сигнала, отра-

женного от n-го кластера. При этом общая 

мощность P сигнала остается постоянной (P1 + 

+ P2 +…+ P6 = P). 

На рис. 4 показаны потери в ОСШ в зависимо-

сти от длины L входного процесса. Предполагает-

ся, что отношение средней ширины источника ∆θs 

к ширине ∆θАР диаграммы направленности АР 

равно 0.9. Уровень 0 дБ соответствует оптималь-

ному приему сигнала (W = U1) с точно известной 

корреляционной матрицей sM . Кривая U1 соот-

ветствует адаптивному приему сигнала (W = U1), 

когда вместо матрицы sM  применяется выбо-

рочная матрица (8). С увеличением числа выборок 

эта кривая асимптотически приближается к уров-

ню 0 дБ. Кривая 1 соответствует адаптивному 

приему сигнала с весовым вектором, равным 8-му 

столбцу выборочной матрицы (8). Такой способ 

приема сигнала дает потери порядка или менее 

0.4 дБ по отношению к адаптивному приему 
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(кривая U1). Кривая 2 соответствует адаптивно-

му приему сигнала с весовым вектором (5), ко-

торый имеет два первых слагаемых. Эта обра-

ботка сигнала дает потери менее 0.2 дБ по от-

ношению к адаптивному приему (кривая U1). 

Следует также отметить, что для достижения 

потерь в 0.5 дБ по отношению к оптимальному 

приему (уровень 0 дБ) адаптивному методу 

(W = U1) требуется 28 выборок входного про-

цесса, а адаптивному методу с использованием 

двух векторов – 40 выборок. 

Особый интерес представляет случай корот-

кой выборки входного процесса, когда число 

выборочных векторов в (8) меньше числа эле-

ментов АР (L < N), а матрица (8) является вы-

рожденной. Предложенный адаптивный метод 

приема сигнала на основе степенных векторов 

применим и в этом случае, в то время как вы-

числение собственных чисел и собственных 

векторов имеет определенную специфику. В 

данной работе использовался следующий прием 

для вычислений собственного вектора U1 при 

L < N: выбирались L центральных столбцов в 

матрице (8), выполнялось сингулярное разло-

жение полученной прямоугольной матрицы 

размерности N × L и в качестве весового векто-

ра использовался собственный вектор, соответ-

ствующий максимальному сингулярному числу. 

Из рис. 4 видно, что при короткой выборке эф-

фективность предложенного адаптивного мето-

да и адаптивного метода с W = U1 примерно 

одинакова. 

Оценка вычислительной сложности 
 

Одним из критериев эффективности метода 

пространственной обработки сигналов в АР кро-

ме выходного ОСШ является объем вычислений, 

необходимый для реализации данного метода. 

Вычислительные затраты для квазиоптимального 

метода складываются из затрат, необходимых для 

построения ортонормированного степенного ба-

зиса iF
~

 и нахождения приближений iW  весово-

го вектора W. Формирование базиса производит-

ся согласно алгоритму Грама-Шмидта, который 

для степенных векторов имеет вид [9]: 
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Учитывая (8) и обозначая )()()( lll k
H

k FX=γ , 

выражение (10) можно переписать в виде: 
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Оценим вычислительную сложность предло-

женного метода в наиболее важном случае много-

элементной АР (N >> 1). Для нахождения нулевого 
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базисного вектора 0

~
F  необходимо на каждую вы-

борку сигнала выполнить N комплексных умно-

жений (КУ) и осуществить нормировку 0F  (N 

КУ). Для оценки каждого последующего базисно-

го вектора iF
~

 необходимо на каждую выборку 

сигнала выполнить 4N КУ и осуществить норми-

ровку результирующего вектора. После оценки 

базисных векторов необходимо найти p-е прибли-

жение вектора pW , решив последовательно p 

квадратных уравнений (что требует пренебрежимо 

малого числа КУ по сравнению с оценкой степен-

ного базиса). В итоге сложность метода можно 

оценить как ( )NLpNL 52~ +  КУ. 

В случае оптимальной обработки сначала не-

обходимо оценить корреляционную матрицу сиг-

нала по формуле (8), что требует LN 25.0~  опе-

раций КУ. Далее для нахождения собственного 

вектора, соответствующего максимальному собст-

венному числу, следует выполнить 
3~ N  опера-

ций КУ [12]. Следовательно, для оценки вектора 

1U  требуется )5.0(~ 32 NLN +  КУ. 

Таким образом, для многоэлементных АР 

(N >> 1) и при длине входного процесса, соиз-

меримой с числом элементов АР (L ~ N), пред-

ложенный адаптивный метод имеет сложность 
2~ N , в то время как оптимальный метод обла-

дает сложностью 
3~ N . Например, если N = 16 

и L = N, то адаптивный метод имеет выигрыш в 

объеме вычислений в 12 раз и 4 раза при ис-

пользовании нулевого и первого приближений в 

(6), соответственно. 
 

Заключение 
 

В настоящей работе предложен адаптивный 

метод приема сигнала в АР в условиях много-

лучевого пространственного канала с произ-

вольной угловой дисперсией источника и неиз-

вестным расположением в пространстве. Метод 

основан на использовании степенного базиса, 
образованного путем последовательного умно-

жения исходного вектора на корреляционную 
матрицу сигнала в элементах АР. В общем слу-

чае в качестве исходного вектора рекомендует-

ся выбирать один из центральных столбцов 

данной матрицы. В случае точечного источника 

(однолучевой канал) с нулевой угловой диспер-

сией любой вектор-столбец корреляционной 

матрицы может быть выбран в качестве исход-

ного вектора. Показано, что метод обладает вы-

сокой эффективностью и имеет значительно 

меньшие вычислительные затраты по сравне-

нию с оптимальным методом, когда весовой 

вектор вычисляется как собственный вектор 

сигнальной корреляционной матрицы. 
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RECEPTION OF A SPATIALLY DISTRIBUTED SIGNAL IN A CELLULAR SYSTEM  

WITH AN ANTENNA ARRAY 
 

V.T. Ermolaev, M.A. Sokolov, A.G. Flaksman 
 

An adaptive method based on a power series expansion of the weight vector has been proposed for the signal re-

ception from a spatially distributed source using an antenna array. With a high enough efficiency, the method per-

mits to substantially reduce the computational complexity as compared with the one in which the weight vector is 

chosen as an eigenvector of the signal correlation matrix. 

 

Keywords: antenna array, signal covariance matrix, power basis, spatial signal processing, optimal and adaptive 

signal reception. 


