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Введение 

Ограниченность доступного частотного диа-

пазона и высокая плотность абонентов в совре-

менных OFDMA системах (Orthogonal Frequency 

Division Multiple Access) связи вызывает рост 

взаимных внутриканальных помех между пере-

дающими соседними базовыми станциями (со-

тами). Это приводит к тому, что помехи от со-

седних базовых станций являются основным 

фактором, ограничивающим эффективность ра-

боты системы в целом. На практике для борьбы с 

взаимными помехами может применяться про-

странственная обработка сигналов с использова-

нием адаптивных антенных решеток (ААР) [1, 

2]. В системах сотовой радиосвязи дополнитель-

ная пространственная обработка переданных 

сигналов на ААР может значительно ослабить 

помеховые сигналы от соседних станций, прихо-

дящие на приемник с определенных направле-

ний. В частности, для борьбы с взаимной интер-

ференцией в современных системах связи ис-

пользуется метод координированной передачи с 

пространственной обработкой на передатчике. В 

таких системах подавление взаимной интерфе-

ренции проводится за счет адаптивного форми-

рования диаграммы направленности на ААР пе-

редатчика. При этом формирование диаграмм 

направленности при передаче данных координи-

руется между базовыми станциями и проводится 

с учетом помех, создаваемых ими для пользова-

телей, обслуживаемых соседними базовыми 

станциями. Исследования показали, что такая 

координированная передача с адаптивной про-

странственной обработкой сигналов позволяет 

существенно повысить пропускную способность 

системы связи в целом [3–5].  

Следует отметить, что несмотря на значи-

тельный интерес характеристики схем передачи 

с координацией между базовыми станциями, 

как правило, исследовались для модели трафика 

с полной загрузкой буфера данных на передат-

чике [4, 5]. При этом количество данных, пере-

даваемых пользователям, не ограничивалось и 

определялось только частотно-временными ре-

сурсами (набором поднесущих и OFDM симво-

лов), выделяемыми для передачи. В реальных 

системах связи количество данных, передавае-

мых пользователям, как правило, ограничено 

размером запрашиваемого информационного 

пакета. При этом число частотно-временных 

ресурсов, выделяемых пользователю для пере-

дачи, становится зависимым от размера инфор-

мационного пакета данных и качества канала 

между обслуживающей базовой станцией и 

пользователем. Так, для пользователей, нахо-

дящихся на границе зоны обслуживания, число 
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используемых частотно-временных ресурсов 

для передачи пакета фиксированной длины 

обычно превышает число частотно-временных 

ресурсов, выделяемых пользователям, находя-

щимся в центре зоны обслуживания. Анализ 

пропускной способности систем связи с адап-

тивной координированной пространственной 

обработкой сигналов при конечной загрузке 

буфера данных в известных нам работах не 

приводился. 

 

Модель координированной передачи  

с подавлением взаимной интерференции 

 

Задача подавления интерференции внутри 

одной соты была достаточно хорошо изучена 

для систем связи с пространственным разделе-

нием пользователей [6, 7]. В таких системах 

пропускная способность, главным образом, 

ограничена уровнем интерференции от сигна-

лов, передаваемых одной обслуживающей базо-

вой станцией. Эффективность системы в этом 

случае определяется уровнем подавления ин-

терференции внутри одной соты. В системах с 

координированной передачей данных возникает 

более сложная задача подавления помех, созда-

ваемых пользователям в соседних сотах. 

Для простоты рассмотрим сначала задачу 

координации между двумя базовыми станциями 

– БС1 и БС2, соединенными между собой высо-

коскоростным (например, оптическим) каналом 

обратной связи (см. рис. 1). Предположим, что 

БС1 и БС2 при передаче данных могут приме-

нять адаптивные методы формирования диа-

грамм направленности с использованием про-

странственной обработки сигналов на антенной 

решетке. При этом пространственная обработка 

в ААР передатчика первой базовой станции 

(БС1) должна обеспечивать оптимальный прием 

сигналов обслуживаемым ей пользователем 

МС1 (максимизировать сигнал на линии 

БС1МС1) с одновременным подавлением из-

лучаемого сигнала на пользователя МС2 сосед-

ней базовой станции БС2, и наоборот. Рассмот-

рим более подробно возможный механизм  

подавления интерференции на БС1 (минимиза-

цию интерферирующего сигнала на линии 

БС1МС2). Будем считать, что собственные 

векторы каналов связи известны на обеих базо-

вых станциях. Обозначим главные собственные 

векторы каналов между базовой станцией БС1 и 

пользователями MC1 и МС2 как 
 11 МСБС 

v  и 
 21 МСБС 

v  соответственно. Вектор 
 21 МСБС 

v , 

описывающий интерферирующий канал, изме-
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Рис. 1. Модель системы с координацией и подавлением взаимной интерференции 
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ряется МС2 и возвращается через обслуживаю-

щую его базовую станцию БС2 на первую базо-

вую станцию БС1 через высокоскоростной ка-

нал обратной связи. Базовая станция БС1 на ос-

нове вектора 
 11 МСБС 

v , полученного от соб-

ственного пользователя MC1, и вектора 
 21 МСБС 

v , полученного от соседней коорди-

нирующей станции БС2, находит матрицу диа-

граммообразующих векторов (ДОВ) для ААР на 

БС1, понижающую интерференцию для пользо-

вателя МС2. Например, матрица диаграммооб-

разующих векторов базовой станции БС1 может 

быть сформирована с помощью выражения [4] 

     1

2
МСБС

1
11


 VVVwwW

H ,     (1) 

где матрица     2111 МСБСМСБС 
 vvV  явля-

ется объединением главных собственных век-

торов каналов между пользователями MC1, МС2 

и базовой станцией БС1, (∙)
H
 – операция эрмито-

ва сопряжения матрицы. Матрица диаграммооб-

разующих векторов 
 1МС1БС
1


w  базовой стан-

ции БС1 в этом случае соответствует первым 

столбцам матрицы W  в уравнении (1). Посколь-

ку БС1 не обслуживает пользователей соседней 

базовой станции БС2, матрица 2w  не использу-

ется для передачи данных. Легко проверить, что 

полученная таким образом матрица диаграммо-

образующих векторов 
 11 МСБС
1


w  является орто-

гональной к главным собственным векторам ин-

терферирующего канала: 

   
01121 МСБС

1
МСБС




wv
H

.             (2) 

В этом случае диаграмма направленности 

ААР базовой станции БС1, определяемая матри-

цей ДОВ 
 11 МСБС
1


w , имеет ноль в направлении 

на пользователя МС2 соседней базовой станции. 

Очевидно, что подавление интерференции 

БС1 на пользователей соседних базовых стан-

ций может приводить к уменьшению коэффи-

циента усиления диаграммы направленности 

антенны на обслуживаемого пользователя MC1. 

В реальности из-за наличия интерференции от 

соседних базовых станций, не участвующих в 

координации, идеальное подавление интерфе-

ренции у пользователя МС2 не требуется. Путем 

добавления регуляризационного параметра в 

уравнение для вычисления матрицы ДОВ мож-

но достичь подавления интерференции у поль-

зователя до уровня суммарной внешней интер-

ференции от соседних базовых станций, при 

этом минимизировать негативное влияние на 

обслуживаемого пользователя MC1. В этом слу-

чае уравнение для вычисления матрицы ДОВ 

записывается следующим образом: 

  
1

1-
2

1-
1

2
МБС

1
γ0

0γ
11
































 VVVwwW

HС , (3) 

где iγ  – регуляризационные параметры, опре-

деляемые отношением уровня интерференции 

от координирующей станции к суммарной ин-

терференции от остальных базовых станций. 

 

Модель трафика  

с конечной загрузкой буфера данных 

 

Реализуемые на практике системы переда-

чи данных характеризуются конечной загруз-

кой буфера данных информационными паке-

тами. Это приводит к неравномерной загрузке 

ресурсов передающей базовой станции. По-

скольку буфер данных в течение некоторого 

интервала времени может не содержать дан-

ных для передачи обслуживаемым пользова-

телям, интерференция в системе, как правило, 

является нестационарной. Для моделирования 

неравномерной интенсивности потока дан-

ных, возникающей в реальных системах, в 

данной работе рассматривается модель тра-

фика, соответствующая протоколу файловой 

передачи данных FTP (File Transfer Protocol), 

см. [8]. Согласно модели FTP трафика появ-

ление пакетов длины (размера) S мегабайт 

описывается с помощью пуассоновского про-

цесса. Пуассоновский процесс задается пара-

метром , характеризующим среднюю часто-

ту появления пакетов для передачи пользова-

телям в соте. Рис. 2 иллюстрирует рассматри-

ваемую модель FTP трафика. 

пользователь-1 пользователь-2 пользователь-3 пользователь-4

Время, с

Размер 

загруженных 

данных, Мбайт

S

 
Рис. 2. Модель FTP трафика 
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Таким образом, суммарная величина трафи-

ка в соте, T  Мбайт/с, будет равна 

,λ ST                                (4) 

т. к. она определяется частотой появления паке-

тов  и размером файла S для передачи. 

Каждый пользователь, принимающий сигнал 

в режиме координации, сообщает обратную ин-

формацию о канале для обслуживающей и од-

ной интерферирующей станции кластера. При 

этом обратная информация для интерферирую-

щей станции передается пользователем только в 

том случае, если принимаемая мощность с дан-

ной интерферирующей станции превышает 

суммарную мощность от всех остальных ин-

терферирующих станций. Обратная информа-

ция о канале для обслуживающей станции со-

стоит из рекомендуемой матрицы диаграммо-

образующих векторов (ДОВ), рекомендуемой 

схемы модуляции и кодирования для стандарт-

ного режима без координации, а также индика-

тора числа пространственных потоков. Обрат-

ная информация для интерферирующей станции 

состоит из матрицы ДОВ, описывающей глав-

ный собственный вектор интерферирующего 

канала, и рекомендуемой схемы модуляции и 

кодирования для режима координации. Кванто-

вание ДОВ производится путем поиска матри-

цы ДОВ в заранее определенной кодовой книге, 

состоящей из 16-ти элементов. 

Пространственная обработка сигнала прово-

дилась на ААР передатчика, состоящей из 4 

антенн, имеющих вертикальную поляризацию и 

отстоящих друг от друга на расстояние полови-

ны длины волны. Модель распространения сиг-

нала между передающей базовой станцией и 

пользователем соответствовала сценарию 3GPP 

Case-1 [8]. Параметры моделирования приведе-

ны в табл. 1. 

 
Результаты моделирования 

 

Для исследования эффективности работы 

систем с координацией, использующих FTP мо-

дель трафика с конечной загрузкой буфера дан-

ных, была реализована система радиосвязи на 

основе стандарта 3GPP e-UTRA Release-10 [9]. 

Передача сигнала в реализованной модели осу-

ществлялась с 19 базовых станций, располо-

женных в узлах плоской гексагональной решет-

ки. Каждая базовая станция с помощью трех-

секторных антенн разделяла зону обслуживания 

на три области. Для сценария с координирован-

ной передачей базовые станции объединялись в 

19 и 7 координирующих кластеров (см. рис. 3). 

Результаты моделирования для стандартной 

системы без координации и системы, исполь-

зующей координируемую передачу, представ-

лены в таблице 2. Показана зависимость про-

пускной способности соты, средней пропускной 

способности пользователя и средней пропуск-

ной способности пользователей на границе зо-

ны обслуживания от частоты появления пакета 

λ размером S = 2Мбайт. Пропускная способ-

ность пользователя на границе зоны обслужи-

вания определяется как значение, соответству-

ющее 5% уровню в интегральной плотности 

вероятности пропускной способности всех 

пользователей системы. Легко видеть, что вы-

игрыш в пропускной способности пользователя 

на границе зоны обслуживания от использова-

ния координированной передачи растет с уве-

  

 (a) (б) 

 19 кластеров 7 кластеров 

Рис. 3. Гексагональная структура системы сотовой связи с координирующимися кластерами 
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личением загрузки соты и, как следствие, с ро-

стом взаимной интерференции между базовыми 

станциями. При этом максимальный выигрыш 

достигается при загрузке канала, равной 54–

55%. В свою очередь, общая пропускная спо-

собность соты (суммарная величина трафика) 

для рассматриваемой модели трафика суще-

ственно не зависит от формата передачи и, 

главным образом, определяется частотой появ-

ления пользователей в сети λ. 

 

Заключение 

 

В настоящей работе проведен анализ про-

пускной способности сотовой системы связи с 

координацией пространственной обработки сиг-

налов, использующей алгоритмы подавления 

взаимных помех на передатчике. Проведено 

сравнение пропускной способности базовой си-

стемы без координации и системы с координаци-

ей для модели трафика с конечной загрузкой бу-

фера данных. Показано, что при увеличении за-

грузки канала использование координированной 

передачи приводит к росту пропускной способ-

ности пользователей, находящихся на границе 

зоны обслуживания. При этом эффективность 

схем координации возрастает с ростом числа 

координируемых базовых станций. 

 
Список литературы 

 
1. Minghai F., Xiaoming S., Lan C. Enhanced Dy-

namic Cell Selection with Muting Scheme for DL CoMP 

in LTE-A // Vehicular Technology Conference (VTC 

2010-Spring), 2010 IEEE 71
st
 , 2010. 

2. S. Brueck et al. Centralized Scheduling for Joint-

Transmission Coordinated Multi-Point in LTE-

Advanced // Proc. ITG/IEEE Wksp. Smart Antennas ‘10, 

Bremen, Germany, Feb. 2010. 

3. Sawahashi M., Kishiyama Y., Morimoto A. Coor-

dinated multipoint transmission/reception techniques for 

LTE-advanced [Coordinated and Distributed MIMO] // 

Wireless Communications. IEEE. 2010. V. 17. June. 

Таблица 1  

 

Параметры моделирования 

Расстояние между базовыми станциями 500 м 
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CAPACITY ANALYSIS OF MODERN CELLULAR COMMUNICATION SYSTEMS  

WITH COORDINATED MULTI-POINT TRANSMISSION  

AND INTER-CELL INTERFERENCE SUPPRESSION AT THE TRANSMITTER 

 

G.V. Morozov, I.A. Bolotin, A.V. Davydov 
 

The problem of coordinated transmission in modern cellular communication systems with mutual interference 

suppression is considered. The interference suppression for such systems is performed at the base station transmitter 

arrays by using adaptive beamforming algorithms. The capacity of a radio communication system with coordinated 

transmission for a non-full buffer FTP traffic model has been studied by mathematical simulation. A capacity com-

parison of systems with and without coordinated transmission has been made for different numbers of coordinating 

cells and different levels of system loading. 

 

Keywords: cellular communication systems, coordinated multi-point transmission, inter-cell interference sup-

pression at the transmitter, adaptive antenna array, throughput, system simulation. 

 

 


