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Введение 
 

Одной из главных проблем создания и раз-

вития беспроводных систем сотовой (мобиль-

ной) связи является увеличение пропускной 

способности при высоком качестве обслужива-

ния пользователей (малой вероятности битовой 

ошибки) в сложных условиях многолучевого 

пространственного канала с глубокими замира-

ниями (федингами) сигналов. Наиболее пер-

спективным путем ее решения является исполь-

зование антенных решеток как на приемном, 

так и на передающем концах линии связи (так 

называемые MIMO-системы). 

Принцип передачи информации в MIMO- 

системах в условиях случайного многолучевого 

канала связи рассматривался, например, в [1–3]. 

На приемном конце производится оценка ка-

нальной матрицы H коэффициентов передачи 

между передающими и приемными антеннами, 

и затем эта информация сообщается на пере-

дающий конец линии связи. Знание матрицы H 

позволяет адаптивным способом создавать па-

раллельные ортогональные пространственные 

подканалы для передачи и приема информации. 

Эти подканалы формируются на основе собст-

венных векторов матрицы H и поэтому называ-

ются собственными. Пропускная способность 

MIMO-системы теоретически может быть уве-

личена (при заданной полосе частот и излучае-

мой мощности) пропорционально числу ис-

пользуемых антенн по сравнению с обычной 

системой с одной передающей и одной прием-

ной антеннами [1–3]. 

Кроме пропускной способности важной ха-

рактеристикой системы является вероятность 

битовой ошибки. Отношение сигнал/шум (ОСШ) 

в собственных подканалах определяется сингу-

лярными числами матрицы H. В наиболее ха-

рактерном для городских условий многолуче-

вом канале с релеевскими замираниями сигна-

лов эти числа являются случайными и могут 

значительно отличаться друг от друга. Поэтому 

вероятность битовой ошибки будет также раз-

личной для разных подканалов и энергетически 

более слабые подканалы будут вносить основ-

ной вклад в вероятность битовой ошибки всей 

MIMO-системы. 

Для уменьшения вероятности битовой 

ошибки в современных системах сотовой связи 

наряду с различными способами кодирования 

информации используется адаптивная регули-

ровка мощности передатчика [4]. Каждая базо-

вая станция и каждый пользователь оценивают 

ОСШ и сравнивают его с некоторым заданным 

порогом. На основе результатов сравнения на 

другой конец линии передается команда на уве-

личение или уменьшение мощности. Такой 

подход является эффективным для борьбы с 

замираниями сигналов, однако его использова-

ние приводит к увеличению средней мощности, 

особенно значительному в условиях глубоких 

замираний. Другой способ, основанный на ис-

пользовании адаптивной модуляции и кодиро-

вания, рассматривался в [5]. Идея адаптивной 

модуляции и кодирования заключается в изме-

нении скорости передачи данных (битовой за-
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грузки символа) в зависимости от ОСШ. В [6] 

показано, что в условиях произвольного вида 

замираний сигналов адаптивная модуляция и 

кодирование обеспечивают большую шенно-

новскую пропускную способность, чем управ-

ление мощностью (при одинаковой средней 

мощности). 

Собственные подканалы в MIMO-системе 

являются независимыми. Поэтому в каждом из 

них можно реализовать разную скорость пере-

дачи данных, что даст возможность уменьшить 

вероятность битовой ошибки за счет уменьше-

ния скорости передачи в энергетически слабых 

подканалах. Однако при реализации такого 

подхода необходимо иметь разные устройства 

кодирования/декодирования и модуляции/демо-

дуляции в разных подканалах, что может значи-

тельно усложнить MIMO-систему. 

В [7] предложен способ уменьшения вероят-

ности битовой ошибки в MIMO-системе, осно-

ванный на отключении части собственных под-

каналов с наименьшими ОСШ. Предполагается, 

что каждый из подканалов обеспечивает одина-

ковую скорость передачи данных. Тогда наи-

большая скорость обеспечивается при использо-

вании всех подканалов. Однако при этом вероят-

ность битовой ошибки также является макси-

мальной из-за влияния энергетически слабых 

подканалов. Допуская определенные потери в 

скорости, можно не использовать энергетически 

наиболее слабые подканалы и тем самым умень-

шить ошибку передачи данных. Такой подход 

обеспечивает компромисс между скоростью пе-

редачи информации и вероятностью битовой 

ошибки. Однако выбор оптимального числа соб-

ственных подканалов в [7] не производился. 

В настоящей работе предложен и обоснован 

метод увеличения пропускной способности 

MIMO-системы, основанный на использовании 

только части подканалов с наибольшими значе-

ниями ОСШ. Разделение подканалов на энерге-

тически сильные и слабые производится поро-

говым способом путем максимизации эффек-

тивной пропускной способности системы, рав-

ной числу правильно переданных информаци-

онных бит в единицу времени и в единичном 

интервале частот. Приведенные результаты 

численного моделирования подтверждают вы-

сокую эффективность метода. 

 

Формирование собственных подканалов  

для передачи данных 

 

Рассмотрим MIMO-систему, состоящую из 

M передающих и N приемных антенн, и пред-

положим, что многолучевой пространственный 

канал является частотно неселективным. Тогда 

распространение сигналов можно описать 

(N×M)-размерной матрицей H, состоящей из 

коэффициентов передачи hmn между m-й пере-

дающей и n-й приемной антеннами. 

Для оценки матрицы H используются мак-

симально правдоподобные оценки или оценки, 

основанные на поиске минимума среднеквадра-

тической ошибки [1, 2, 4]. При этом матрица H 

оценивается с некоторой ошибкой из-за влия-

ния собственного шума приемных устройств и 

изменения состояния канала между двумя по-

следовательными оценками. Будем рассматри-

вать потенциальные характеристики MIMO-

системы, соответствующие точно известной 

матрице H. Общая схема MIMO-системы с об-

ратной связью показана на рис. 1. 

На рис. 1 вектор D = (d1, d2,…, dK)
Т
 –  

K-мерный вектор входных сигналов (вектор про-

странственного символа), где K – ранг матрицы 

H, (.)
Т
 – знак транспонирования. Сигналы di ко-

дируются в пространственном кодере, который 

описывается матрицей ),...,,(
21 K

VVVV =  раз-

мерности (M×K). Вектор G=[g1, g2,…, gM]
Т
 сиг-

налов в M передающих антеннах равен 

 DVPG 2
1

= , (1) 

где P = diag{p1, p2, …, pK} – диагональная мат-

рица, составленная из чисел pi, которые дают 

распределение мощности P0 передатчика между 

 

 

Рис. 1 
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собственными подканалами. При этом должно 

выполняться условие p1+p2+ …+pK=P0. 

Вектор X = (x1, x2,…, xN)
T
 сигналов в прием-

ных антеннах равен 

 ZHGX += , (2) 

где Z = (z1, z2, …, zN)
T
 – вектор собственных 

шумов, которые будем считать гауссовскими 

некоррелированными во времени и в приемных 

каналах случайными процессами с нулевыми 

средними и дисперсией 
2

0
σ . 

Принятые сигналы преобразуются в про-

странственном декодере, который описывается 

(N×K)-размерной матрицей ),...,,(
21 K

UUUU = . В 

результате вектор выходного сигнала декодера 

XUY
H

= . Подставляя сюда (1) и (2), получим, 

что ZDHVPUY
~

2
1

+=
H , где ZUZ

H
=

~

 – вектор 

выходных шумов. 

Выберем матрицы V и U кодера и декодера 

так, чтобы они совпадали с соответствующими 

матрицами собственных векторов в сингуляр-

ном разложении матрицы H вида H
VUЛH 2

1

=  

[8]. Тогда матрицы ),...,,(
21 K

UUUU =  и 

),...,,(
21 K

VVVV =  состоят из собственных век-

торов матриц HH
H
 и H

H
H, соответственно, Λ = 

diag{λ1, λ2, …, λK} – диагональная матрица, со-

ставленная из ненулевых собственных чисел λi  

этих матриц. Собственные числа  λi  являются 

ранжированными между собой так, что 

λ1 ≥ λ2 ≥ … ≥λK. Тогда, учитывая, что =HVU
H

 

2
1

Л= , будем иметь для вектора выходного 

сигнала 

 ZDPY
~

)Λ( 2
1

+= . (3) 

Матрица 2
1

)Λ( P  является диагональной, а 

выходные собственные шумы некоррелированны 

между собой, так как их корреляционная матрица 

N

H
IZZ >=<

~~

, где IN – тождественная матрица 

размерности N×N, <…> – знак статистического 

усреднения. Отсюда следует, что матричное 

уравнение (3) распадается на K независимых ска-

лярных уравнений 
iiiii
zdpy +λ=  (i =  

= 1, 2,…, K). Это означает, что передача входных 

символов di через собственные подканалы проис-

ходит независимо. Статистически независимыми 

являются также выходные собственные шумы. 

Для городских условий связи наиболее ха-

рактерными являются некоррелированные ре-

леевские замирания сигналов. В этом случае 

матрица H имеет полный ранг, равный ми-

нимальному числу передающих или прием- 

ных антенн K = min{M, N}. Следовательно,  

в MIMO-системе может быть сформировано 

min{M, N} независимых собственных подкана-

лов. В общем случае ранг K удовлетворяет ус-

ловию K ≤ min{M, N}. 

 

Эффективная пропускная способность 

системы 

 

В качестве критерия эффективности системы 

связи удобно рассматривать ее эффективную 

пропускную способность, определяющую число 

правильно переданных информационных бит в 

единицу времени в единичном интервале частот 

[9,10]. Отметим, что для борьбы с ошибками 

при передаче информации в системах связи ис-

пользуется помехоустойчивое кодирование [4]. 

При этом вероятность битовой ошибки и ско-

рость передачи данных зависит от конкретного 

вида кодера. Обычно в MIMO-системе исполь-

зуется один кодер, а затем производится разде-

ление кодированных данных по собственным 

подканалам. 

Чтобы получить более общий результат, бу-

дем рассматривать передачу информации как 

некодированную, а наличие кодера учтем, зада-

вая максимально допустимое число v ошибочно 

переданных бит в блоке (которое может испра-

вить кодер) и скорость кодирования Rс.  

В этом случае блок считается переданным вер-

но при меньшем или равном v числе ошибоч-

ных бит. Если BLER (BLock Error Rate) – веро-

ятность ошибки передачи блока, то вероятность 

правильной передачи блока будет равна (1– 

–BLER). В результате для пропускной способ-

ности Th системы будем иметь Th = (1 – 

– BLER)I, где I – число информационных бит, 

передаваемых в единицу времени в единичном 

интервале частот. 

Пусть Tb и Ts – длительность блока и симво-

ла, соответственно, m – уровень модуляции  

(битовая загрузка символа), которую будем 

считать одинаковой для всех подканалов. Число 

информационных бит, передаваемых по любо-

му подканалу с помощью одного блока, равно 

sbc TTmR . Учтем, что Ts=1/ΔF, где ΔF – шири-

на используемого частотного диапазона. Тогда 

в единицу времени и в единичном интервале 

частот передается 
c

mRI =  информационных 

бит, а пропускная способность i-го собственно-

го подканала будет равна 

 mRBLERTh
cii

)1( −= , (4) 

где BLERi – вероятность ошибки передачи бло-

ка по i-му подканалу. 
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Найдем вероятность ошибки передачи блока 

(BLERi), которая представляет собой вероят-

ность того, что число ошибочно переданных 

бит в блоке будет больше v. Обозначим  

ei вероятность некодированной битовой ошибки 

в i-м подканале. Тогда вероятность того,  

что в блоке из L бит имеется j ошибочно и  

(L-j) правильно детектированных бит равна 
jL

i
j
i

j
L eeC

−

− )1( , где 
j
LC  – число сочетаний из L 

по j. Учтем далее, что с единичной вероятно-

стью возможны два противоположных события: 

блок передан правильно (число ошибочно пере-

данных бит равно 0,1,…, v) или блок передан 

неправильно (число ошибочно переданных бит 

составляет v+1, v+2, …, L). Найдем вероятность 

первого события и вычтем ее из единицы. В 

результате будем иметь, что 

 ∑
=

−

−−=

v

j

jL
i

j
i

j
Li eeCBLER

0

)1(1 . (5) 

Учитывая (4), для пропускной способности i-го 

подканала получим, что 

 ∑
=

−

−=

v

j

jL
i

j
i

j
Lci eeCmRTh

0

)1( , (6) 

а для пропускной способности MIMO-системы 

с K подканалами будем иметь 

∑∑∑
= =

−

=

−==

K

i

v

j

jL
i

j
i

j
Lc

K

i

i eeCmRThTh

1 01

)1( . (7) 

Отсюда следует, что пропускная способ-

ность MIMO-системы с параллельной переда-

чей данных по собственным подканалам зави-

сит (при заданной мощности P0 передатчика, 

выбранной скорости Rс кодирования и битовой 

загрузки m символа) от вероятности битовой 

ошибки ei и от числа K сформированных подка-

налов. С одной стороны, с увеличением K про-

пускная способность увеличивается. Однако, с 

другой стороны, увеличение числа подканалов 

означает использование энергетически более 

слабых подканалов, что приведет к увеличению 

вероятности ei и, следовательно, к уменьшению 

пропускной способности системы. Поэтому су-

ществует оптимальное число собственных под-

каналов, при котором пропускная способность 

MIMO-системы будет максимальной. 

Рассмотрим пороговый метод оценки опти-

мального числа Kopt подканалов, основанный на 

разделении этих подканалов на энергетически 

сильные и слабые. Отметим, что для каждой 

реализации канальной матрицы H число ис-

пользуемых подканалов является случайной 

целочисленной величиной, а Kopt является сред-

ним значением (по различным реализациям 

матрицы H) этой случайной величины. 

В соответствии с (3) ОСШ ηi в i-м собствен-

ном подканале равно 
iii

λρβ=η
0

, где βi = pi/P0 – 

относительная часть полной мощности P0, рас-

пределяемой в этот подканал, величина 

0
ρ представляет собой среднее ОСШ на входе 

каждой приемной антенны и при 1
2

>=<
mn
h  

определяется как 2

000
KP ⋅=ρ . Далее будем 

предполагать равномерное распределение мощ-

ности между подканалами, при котором βi = 1/K 

и ОСШ K
ii

λρ=η
0

.  

Введем в рассмотрение матрицу A, которая 

зависит как от канальной матрицы H, так и от 

ОСШ ρ0 и равна 

 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<ρ

≥ρ
=

NM

NM

H

H

,

,

0

0

HH

HH
A . (8) 

Обозначим μi собственные числа матрицы A 

в (8), которые являются действительными неот-

рицательными числами и связаны с собствен-

ными числами матрицы HH
H
 (M≥N) и H

H
H 

(M<N) простым соотношением μi=ρ0λi. Собст-

венные числа μi являются ранжированными 

между собой так, что μ1≥μ2≥ … ≥μK. Пороговый 

метод заключается в разделении собственных 

чисел μi на две группы чисел, превышающих 

или не превышающих некоторый порог μtg, ко-

торый будет зависеть как от мгновенного со-

стояния канала (матрица H), так и от ОСШ ρ0. 

При этом для некоторой реализации канальной 

матрицы H будет сформировано столько подка-

налов, сколько собственных чисел μi превысит 

порог μtg. 

Определение порога μtg будем производить 

на основе одномерной плотности вероятности 

),( 0ρμ
µ
i

f  собственного числа μi (i=1, 2,…, K) 

матрицы A. Вероятность γi использования i-го 

подканала для передачи данных равна вероят-

ности того, что μi ≥ μtg, то есть 

 ∫
∞

μ

μ
μρμ=γ

tg

i
df

i
),(

0
. (9) 

Тогда из (7) получим, что средняя пропускная 

способность MIMO-системы будет определять-

ся выражением вида 

∑ ∑∑
= =

−

=

−γ=γ=

K

i

v

j

jL
i

j
i

j
Lic

K

i

ii eeCmRThTh

1 01

)1( . (10) 

Пропускная способность Th в (10) будет за-

висеть от порога μtg и ОСШ ρ0, то есть Th = 

= Th(ρ0,μtg). Будем анализировать зависимость 

этой функции от порога μtg при некотором ρ0. 
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Учтем, что число используемых подканалов 

уменьшается с ростом порога μtg. С одной сто-

роны, это будет приводить к уменьшению про-

пускной способности Th(μtg). С другой стороны, 

уменьшение числа подканалов приводит к 

уменьшению вероятности использования энер-

гетически более слабых подканалов, то есть к 

уменьшению вероятности битовой ошибки и, 

следовательно, к увеличению пропускной спо-

собности. Находя точку максимума функции 

Th(ρ0,μtg) по аргументу μtg при заданном ОСШ 

ρ0, получим максимальное значение пропуск-

ной способности. 

 

Точные выражения для пропускной  

способности MIMO-системы  

с конфигурациями (M×2) и (2×N) 

 

В соответствии с (10) для нахождения пропу-

скной способности MIMO-системы необходимо 

знать вероятность ei битовой ошибки в собствен-

ных подканалах, которая зависит от плотности 

вероятности )(λλ
i

f  собственных чисел λi (i=1, 

2,…, K) матрицы HH
H
 (M≥N) и H

H
H (M<N). 

Конкретный вид функций )(λλ
i

f  определяется 

статистическими свойствами замираний сигна-

лов в пространственном канале и конфигурацией 

MIMO-системы (числом передающих M и при-

емных N антенн). В общем случае функции 

)(λλ
i

f  являются неизвестными. 

Значительный интерес для мобильных сис-

тем связи представляет канал с некоррелиро-

ванными релеевскими замираниями сигналов, 

который является наиболее характерным для 

городских условий. В случае такого канала в 

[11] получены точные выражения для плотно-

сти вероятности )(λλ
i

f  собственных чисел λi 

матриц HH
H
 и H

H
H, а также для вероятности ei 

битовой ошибки в собственных подканалах для 

MIMO-систем с конфигурациями (M×2) и (2×N). 

Поэтому целесообразно рассмотреть MIMO-

систему с конфигурациями (M×2) и (2×N) от-

дельно. Отметим, что данные конфигурации 

характерны тем, что для них можно сформиро-

вать один или два собственных подканала. 

Отметим, что собственные числа λi не изме-

няются при замене передающих антенн на при-

емные и наоборот. Следовательно, MIMO-

системы с конфигурациями (M×2) или (2×M) 

являются эквивалентными по пропускной спо-

собности. Поэтому для конкретности будем 

считать число M передающих антенн произ-

вольным, а число приемных антенн равным 

двум (N=2). При этом матрица A (8) равна 
H

HHA
0

ρ=  и имеет два собственных числа 

μ1≥μ2. 

Плотности вероятности ранжированных соб-

ственных чисел λ1 и λ2 (λ1≥λ2) матрицы HH
H
 

получены в [11]. Учитывая, что собственные 

числа μ1 и μ2 матрицы A в (8) связаны с собст-

венными числами λ1 и λ2 матрицы HH
H
 соот-

ношением μi=ρ0λi, нетрудно найти следующие 

выражения для плотности вероятности собст-

венных чисел μ1 и μ2: 

Подставляя ),( 01
ρμ

µ
f  и ),( 02

ρμ
µ
f  в (9) 

можно найти вероятности γ1 и γ2 использования 

каждого из двух подканалов для передачи дан-

ных. 

Теперь в соответствии с (10) для нахождения 

пропускной способности необходимо знать ве-

роятность битовой ошибки в сильном (первом) 

и слабом (втором) собственных подканалах. 

Соответствующие выражения получены для 

бинарной и квадратурной фазовых модуляций в 

[11] и имеют вид: 
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где коэффициенты δk и χmk выражаются через 

гамма-функцию [12] и равны 

,
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Выражения (13) и (14) определяют вероят-

ность битовой ошибки в собственных подкана-

лах в зависимости от аргумента =βαρ=ρ
0

 

2

00
σβα= P , где 

0
Pβ  – доля полной мощности, 

распределяемой в соответствующий подканал. 

При равномерном распределении мощности 

между двумя подканалами β = 0.5. Параметр α 

зависит от вида модуляции в подканалах: α = 2 

для бинарной модуляции и α = 1 для квадра-

турной фазовой модуляции. 

В качестве примера рассмотрим MIMO-

систему с двумя передающими и приемными 

антеннами (конфигурация 2×2). Тогда для 

плотности вероятности ранжированных собст-

венных чисел λ1 и λ2 (λ1≥λ2) матрицы HH
H
 бу-

дем иметь [11] 
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Вероятность битовой ошибки в сильном 

(первом) и слабом (втором) собственных подка-

налах в соответствии с (13)–(16) будет равна 
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где введены следующие обозначения: =ρϕ )(  

)2( +ρρ= , )2()( ρϕ=ρψ . 

Вероятность использования первого и второ-

го подканалов для передачи данных при вы-

бранном пороге μtg, можно найти, подставляя 

(11) и (12) в (9). В результате получим, что 

 

.)exp(
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 (19) 

Теперь с помощью (17)–(19) и (10) можно 

найти пропускную способность MIMO-системы 

как функцию аргумента μtg (порог для разделе-

ния собственных чисел) и параметра ρ0 (ОСШ). 

Рассмотрим результаты расчетов, показы-

вающие эффективность предложенного метода, 

для MIMO-системы с двумя или четырьмя пе-

редающими антеннами (конфигурации (2×2) и 

(4×2)). Будем считать, что используется квадра-

турная фазовая модуляция, а скорость кодиро-

вания Rс=1. На рис. 2 слева показана вероят-

ность использования первого (кривые 1 и 3) и 

второго (кривые 2 и 4) собственных подканалов 

для передачи данных в зависимости от относи-

тельного порога μtg/ρ0, а справа приведено 

среднее число Kav используемых подканалов, 

равное Kav=γ1+γ2, также в зависимости от μtg/ρ0. 

Сплошные и пунктирные кривые построены для 

конфигураций (2×2) и (4×2), соответственно. 

Видно, что с ростом отношения μtg/ρ0 значение 

Kav уменьшается от 2 до 0, причем это умень-

 

Рис. 2

μtg/ρ0 μtg/ρ0 
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шение является более быстрым для конфигура-

ции (2×2). 

На рис. 3 показана пропускная способность 

MIMO-системы в зависимости от ОСШ ρ0, полу-

ченная с помощью предложенного метода выбора 

оптимального числа собственных подканалов для 

передачи данных (толстые кривые 1 и 3), а также 

пропускная способность при использовании всех 

подканалов (тонкие кривые 2 и 4). Кривые 1 и 2 

соответствуют конфигурации MIMO-системы 

(4×2), а кривые 3 и 4 – конфигурации (2×2). Пред-

ставленные результаты показывают, что энерге-

тический выигрыш за счет применения данного 

метода больше для конфигурации (2×2). Напри-

мер, пропускная способность равная 1, 2 и 3 

бит/символ достигается при ОСШ меньшем на 

5.5, 3 и 2 дБ, соответственно. Для конфигурации 

(4×2) этот выигрыш составляет 2.5, 1 и 0.5 дБ. 

Такие результаты являются следствием того, что 

при одинаковом числе передающих антенн (кон-

фигурация (2×2)) собственные подканалы разли-

чаются по ОСШ значительно больше, чем для 

конфигурации (4×2). 

Результаты моделирования для системы  

с конфигурацией (4×4) 
 

В случае произвольной конфигурации MI-

MO-системы аналитические выражения для 

плотности вероятности )(λλ
i

f  собственных 

чисел λi матриц HH
H
 и H

H
H, а следовательно, и 

для вероятности ei битовой ошибки в собствен-

ных подканалах неизвестны. Поэтому оценить 

эффективность предложенного метода увеличе-

ния пропускной способности можно только с 

помощью численного моделирования. 

Рассмотрим MIMO-систему с четырьмя пе-

редающими и приемными антеннами. На рис. 4 

показана пропускная способность в зависимо-

сти от ОСШ ρ0 для предложенного метода вы-

бора оптимального числа собственных подка-

налов (толстая кривая 1) и для случая использо-

вания всех подканалов (тонкая кривая 2). Вид-

но, что данный метод обеспечивает значитель-

ный энергетический выигрыш, составляющий 6, 

4 и 3 дБ при пропускной способности равной 2, 

4 и 6 бит/символ. 

 

Рис. 3 

 

 

 

          Рис. 4 
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Заключение 
 

В настоящей работе рассмотрены MIMO-

системы радиосвязи, в которых передача дан-

ных осуществляется по параллельным собст-

венным подканалам. Предложен метод увели-

чения эффективной пропускной способности, 

который основан на использовании только под-

каналов с большими ОСШ. Такие подканалы 

определяются с помощью разработанного поро-

гового способа. Получено точное выражение 

для пропускной способности системы с конфи-

гурациями (M×2) или (2×N) в условиях некор-

релированных релеевских замираний сигналов. 

Приведенные результаты расчетов и моделиро-

вания подтверждают высокую эффективность 

метода. 
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THROUGHPUT INCREASE IN A MIMO SYSTEM WITH EIGEN SUBCHANNELS 

 

V.T. Ermolayev, A.G. Flaksman, D.N. Lysyakov 

 

The MIMO (multiple-input multiple-output) communication systems with multi-streaming on eigen subchannels 

between receive/transmit array antennas are investigated. Only high SNR subchannels have been proposed to be 

used to increase the throughput. Energy-weak and energy-strong subchannels are separated by the threshold method. 

An exact analytical expression has been derived for the throughput of the MIMO system with one or two eigen 

subchannels. 

 

Keywords: radio communication systems, adaptive signal reception and transmission, bit error probability, 

throughput, multipath channel, Rayleigh fading. 

 




