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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АР антенная решетка 

ДН диаграмма направленности 

ДОС диаграммообразующая схема 

КНД коэффициент направленного действия 

КСВ коэффициент стоячей волны 

КЭ коэффициент эллиптичности 

МСИ межсимвольная интерференция 

СВЧ сверхвысокие частоты 

СЛАУ система линейных алгебраических уравнений      

ЭДС электродвижущая сила 

СDМА Code Division Multiple Access — множественный доступ с  

 кодовым разделением каналов 

EDGE Enhanced Data for Global Evolution — усовершенствованная  

 технология передачи данных для глобального развития 

GPRS  General Раcket Radio Service — пакетная радиосвязь общего 

  пользования 

GSM Global System for mobile communication ― глобальная система 

мобильной связи 

HSDPA  High-Speed Downlink Packet Access — высокоскоростная  

   пакетная передача данных для «линии вниз»   

 HSUPA  High-Speed Uplink Packet Access — высокоскоростная  

 пакетная передача данных для «линии вверх»   

IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers — институт 

инженеров по электротехнике и электронике 

LoS  Line-of-Sight — прямая видимость 

MIMO  Multiple Input Multiple Output — множество входов множество 

выходов 

MISO  Multiple Input Single Output — множество входов один выход   
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MRC  Maximum Ratio Combining ― объединение с максимальным 

отношением  

OFDMA  Orthogonal Frequency Division Multiple Access — ортогональное 

многочастотное адаптивное мультиплексирование  

OSI  Open System Interconnection — эталонная модель 

взаимодействия открытых систем  

SDM  Spatial Division Multiplexing — пространственное 

мультиплексирование (разделение каналов) 

SIMO  Single Input Multiple Output — один вход множество выходов 

SISO Single Input Single Output — один вход один выход 

STBC  Space Time Block Code — пространственно-временное блочное 

кодирование 

STTCC  Spatial Temporal Turbo Channel Coding — пространственно-

временное турбокодирование 

UMTS  Universal Mobile Telecommunication System — универсальная  

 мобильная телекоммуникационная система  

Wi-Fi Wireless Fidelity ― высокая точность воспроизведения с 

использованием беспроводной технологии 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access ― 

международное взаимодействие для микроволнового доступа 

WLAN        Wireless Local Area Network ― беспроводная локальная 

     вычислительная сеть 

WMAN    Wireless Metropolitan Area Network ― беспроводная  

региональная (городская) вычислительная сеть 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Постоянно растущие объемы передаваемой 

информации в современном информационном мире требуют как 

усовершенствования уже существующих, так и создания новых широкополосных 

систем радиосвязи, способных обеспечить высокую скорость передачи 

информации (пропускную способность радиоканала). Особенно важным является 

повышение пропускной способности современных мобильных систем связи, в том 

числе беспроводных компьютерных сетей радиодоступа, которые функционируют 

в сложных условиях многолучевого распространения радиоволн.  

В современной научной литературе показано, что значительно повысить 

пропускную способность многолучевого радиоканала с замираниями сигнала 

можно с помощью применения технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output). 

Указанная технология предполагает применение множества антенн на 

передающей и приемной стороне многолучевого радиоканала и использование 

современных методов обработки сигналов, что позволяет реализовать несколько 

независимых параллельных каналов. 

При разработке систем передачи данных с использованием технологии 

MIMO значительное внимание уделяется вопросам оптимизации существующих и 

созданию новых методов обработки сигнала, которые позволят повысить  их 

пропускную способность. При этом MIMO-радиолиния рассматривается как 

«черный ящик», другими словами, моделирование MIMO-канала осуществляется 

при ряде допущений, таких, например, как использование статистических 

рэлеевских или райсовских моделей каналов связи, что исключает из 

рассмотрения электродинамические свойства MIMO-канала, связанные с 

потенциальными  направленными и поляризационными свойствами антенн, а это, 

в свою очередь, приводит к проблеме значительного различия теоретических и 

практических значений скорости передачи информации в MIMO-канале. 

Следовательно, теоретическая оценка реальной пропускной способности 

MIMO-канала на этапе проектирования беспроводных систем является 



 7

актуальной научно-технической задачей. Решение указанной задачи может быть 

достигнуто путем моделирования MIMO-канала с учетом его 

электродинамических характеристик. Вопросы учета электродинамических 

особенностей радиоканала беспроводных систем передачи данных частично 

освещены в работах M.A. Jensen, J.W. Wallace, Q. Chen, K. Ozawa, Q.W. Yuan,     

K. Sawaya, Л.И. Пономарева, А.И. Скородумова. Однако в настоящее время в 

литературе отсутствует математическая модель MIMO-канала, учитывающая его 

электродинамические особенности, связанные с направленными и 

поляризационными свойствами антенн, такими как взаимное влияние антенн, 

частичное рассогласование антенн по поляризации и входному сопротивлению, 

рассогласование по направлению прихода электромагнитных волн, которая 

позволяет реально оценивать его пропускную способность.    

  Таким образом, научно-техническая задача, которая решается в 

диссертационной работе, заключается в анализе пропускной способности MIMO-

канала с учетом его электродинамических особенностей.     

   Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Исследования, представленные в диссертационной работе, являются частью  

научно-исследовательской работы, которая выполнялась на кафедре технической 

электродинамики и систем радиосвязи Одесской национальной академии связи 

им. А.С. Попова с 2010 по 2012 гг. Результаты диссертационной работы 

представлены в отчетах по госбюджетной НИР: «Исследование 

электродинамических основ построения радиотехнических систем новых 

поколений» 2010 ― 2012 гг. № ГР 0111U 005126. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка электродинамической модели и анализ MIMO-канала с учетом 

потенциальных свойств антенн, в том числе поляризационных.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

научно-технические задачи: 

1. Провести комплексный анализ существующих математических моделей 

многолучевого радиоканала и их особенностей.  
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2. Обосновать и разработать электродинамическую модель MIMO-канала, 

которая учитывает частичное рассогласование входных цепей со стороны 

передатчика и приемника сигнала. 

3. Разработать математическую модель для анализа коэффициента передачи 

радиолинии в аналитическом виде на основе электродинамического подхода с 

учетом взаимного влияния антенн и их поляризационного рассогласования. 

4. Усовершенствовать метод определения взаимного сопротивления антенн, 

которое учитывает их взаимное влияние, основанный на аналитически-

геометрическом анализе поля элементарных излучателей, с помощью метода 

наводимых ЭДС. 

5. Получить аналитические выражения для определения поля излучения 

МІМО-антенны в виде совмещенной двухзаходной цилиндрической спиральной 

антенны с встречной намоткой и АР на ее основе, провести исследование и анализ 

их потенциальных диапазонных, направленных и поляризационных свойств. 

6. Провести моделирование и анализ SISO и MIMO радиолиний на основе 

предложенных в работе излучателей и электродинамической модели для оценки 

реальной пропускной способности радиоканала и сформулировать 

соответствующие рекомендации.  

Объект исследования ― электродинамическое моделирование 

многолучевого радиоканала. 

Предмет исследования ― MIMO-канал с учетом поляризационных 

возможностей антенн в виде совмещенной двухзаходной цилиндрической 

спиральной антенны с встречной намоткой и АР на ее основе. 

Методы исследования.  При решении поставленных в диссертации задач 

использовались: для разработки электродинамической модели MIMO-канала ― 

методы теории матриц S-параметров, теории сигнальных графов; для 

усовершенствования метода расчета взаимного сопротивления антенн ― метод 

наводимых ЭДС, который в свою реализацию включает методы 

дифференциального и интегрального исчисления, теории линейной и векторной 

алгебры; при разработке математической модели радиолинии и ее анализе ― 
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методы математического моделирования и имитационного моделирования на 

ЭВМ.   

Научная новизна полученных результатов.  К основным новым научным 

результатам, полученным в диссертационной работе, можно отнести следующие: 

1. Впервые предложена электродинамическая модель MIMO-канала, 

которая учитывает частичное рассогласование входных цепей со стороны 

передатчика и приемника сигнала.  

2. Впервые предложена математическая модель радиолинии на основе 

электродинамического подхода, которая позволяет определить коэффициент 

передачи радиолинии в комплексном виде с учетом произвольного расположения 

антенн одна относительно другой, частичного поляризационного рассогласования 

антенн и рассогласования по направлению прихода волн.   

3. Получил дальнейшее развитие метод определения взаимного 

сопротивления антенн, произвольным образом расположенных в пространстве, 

основанный на аналитически-геометрическом анализе поля элементарных 

излучателей. 

4. Впервые получены аналитические выражения для определения поля 

излучения антенного элемента, в качестве которого выступает совмещенная 

двухзаходная цилиндрическая спиральная антенна со встречной намоткой и АР на 

ее основе.    

Практическая значимость полученных результатов. Практическая 

значимость полученных в диссертации результатов заключается в следующем: 

предложена методика анализа пропускной способности SISO и MIMO-каналов, 

которая основана на электродинамической модели радиоканала. Полученные 

результаты позволяют численно оценивать реальную пропускную способность 

радиоканала. Предложенная электродинамическая модель радиоканала позволяет 

осуществить выбор конструктивных параметров антенных систем для получения 

заданного вида поляризации излучения, формы диаграммы направленности 

антенны в процессе моделирования при проектировании беспроводных систем, 

что в результате позволит повысить реальную скорость передачи информации в 
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проектируемой беспроводной системе. Полученные в работе результаты 

пригодны для инженерного проектирования беспроводных систем и внедрены в 

учебный процесс на кафедре технической электродинамики и систем радиосвязи 

ОНАС им. А.С. Попова.   

Личный вклад соискателя. Основные теоретические и прикладные 

результаты диссертационной работы получены автором самостоятельно. Из 

научных результатов, опубликованных в соавторстве, в диссертационную работу 

включены только те, которые получены автором: в [58, 80] ― составлена 

классификация моделей радиоканала для МIМO-систем; в [79] ― предложен 

электродинамический подход к анализу пропускной способности МIМO-систем; в 

[81 ― 83] ― проанализированы потенциальные возможности радиоканала для 

МIМO-систем; в [100, 101, 105] ― разработана электродинамическая модель 

радиоканала; в [103] ― предложен метод определения взаимного влияния антенн; 

в [104] ― разработана аналитическая модель коэффициента передачи 

радиолинии; в [111, 112, 119, 122] ― предложен и проанализирован элемент 

МIМO-антенны.         

Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследований 

докладывались и обсуждались на таких международных конференциях и 

семинарах: V, VІ, VІІ, VІІІ   Международных молодежных научно-технических 

конференциях «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций      

РТ-2009 … РТ-2012» (Севастополь, 2009…2012 гг.); VІІІ, ІХ Харьковской 

конференции молодых ученых  «Радиофизика и электроника, биофизика» 

(Харьков, 2008, 2009 гг.); ІІ, V Международном научно-техническом симпозиуме 

«Новые технологии в телекоммуникациях» (Вышков, 2009, 2012 гг.);                  
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РАЗДЕЛ 1 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ НАРАБОТОК В ОБЛАСТИ СИСТЕМ 

БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

 

1.1 Этапы и тенденции развития современных систем беспроводной 

связи 

 

Непрерывно растущее число потребителей телекоммуникационных услуг и 

увеличение их потребности в информационном обмене, вызванное развитием 

компьютерных сетей, привело к более высоким требованиям к качеству и 

скорости передаваемой информации по радиоканалу, что особенно актуально в 

беспроводных локальных (WLAN ― Wireless Local Area Network) и региональных 

(городских) (WMAN ― Wireless Metropolitan Area Network) вычислительных 

сетях.  

Беспроводные локальные сети передачи информации (WLAN), которые 

также называют Wi-Fi (от Wireless Fidelity — высокая точность воспроизведения с 

использованием беспроводной технологии) [1] в последние два десятка лет 

развиваются значительными темпами. Эти сети, не уступая выделенным медным 

линиям по скорости передачи информации, открыли новые возможности для 

пользователей локальных сетей, основными из которых являются мобильность 

терминалов и простота изменения конфигурации сети, при этом обладая рядом 

сложностей в организации, обусловленными, в большей степени, свойствами 

распространения сигналов по радиоканалу [2, 3]. В беспроводных локальных 

сетях предоставляется большой выбор различных радиотехнологий и 

возможностей их применения, которые регламентируются группой стандартов 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers — институт инженеров по 

электротехнике и электронике) 802.11 «Спецификация физического уровня и 

уровня контроля доступа к каналу передачи беспроводных локальных сетей» 

(Wireless LAN Medium Access Control and Physical Layer Specifications») [4]. В 

данных стандартах рассматривается два нижних уровня эталонной модели 
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взаимодействия открытых систем OSI (Open System Interconnection): канальный и 

физический. Физический уровень определяет организацию физического канала 

(способ работы со средой передачи), скорость передачи, частотные диапазоны, 

методы модуляции и кодирования. Первоначальная максимальная скорость 

передачи информации, предусмотренная стандартами IEEE 802.11, составляла        

2 Мбит/с и не могла конкурировать с быстро увеличивающейся пропускной спо-

собностью проводных сетей Ethernet. Дальнейшая работа над увеличением 

скорости передачи данных в сетях WLAN привела к расширению возможностей 

физического уровня и, как следствие, появлению стандартов (дополнений) IEEE 

802.11b (5,5 и 11 Мбит/с), 802.11а (до 24 Мбит/с), 802.11g (до 54 Мбит/с), в 

каждом из которых по сравнению с предыдущим регламентировалась большая 

скорость передачи [1 ― 5]. Особый интерес представляет стандарт IEEE 802.11n, 

принятый в 2009 году, в котором, по сравнению с IEEE 802.11g, заявляется 

повышение пропускной способности в несколько раз (до 300 Мбит/с [6]).   

Говоря о локальных беспроводных сетях передачи информации, имеют в 

виду сети, предназначенные для передачи данных в пределах локальной зоны с 

радиусом порядка сотни метров (здания, предприятия и т.п.), однако на основе 

стандартов локальных беспроводных сетей группы IEEE 802.11 также можно 

строить сети городского масштаба (WMAN) с радиусом зоны покрытия до 

десятков километров, которые представляют собой объединение локальных сетей 

различных организаций в единую региональную сеть [3, 5]. На современном этапе 

развития беспроводных телекоммуникационных сетей к региональным 

(городским) сетям также можно отнести и сотовые системы связи [3]. 

За довольно короткий период времени (внедрение сотовых систем связи 

началось с 80-х годов XX века [6]) сменилось несколько поколений сотовых 

систем связи, которые эволюционировали от аналоговых до современных 

цифровых систем, которые обеспечивают не только передачу речи, но и 

предоставляют множество различных мультимедийных услуг с высокой 

скоростью передачи. 
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Наибольшее распространение в настоящее время получили цифровые 

мобильные системы второго поколения 2G GSМ (Global System for mobile 

communication) и cdmaOne (Code-Division Multiple Access (СDМА) — 

множественный доступ с кодовым разделением каналов). Эти системы позволили 

обеспечить не только качественную передачу речи, но и предоставили 

возможность передачи данных, однако с относительно низкой скоростью (до 14,4 

Мбит/с), что является главным недостатком сотовых систем второго поколения. 

 Дальнейшее совершенствование систем сотовой связи было связано с 

массовым растущим спросом на возможность доступа к сети Internet с подвижных 

абонентских станций, что требовало увеличения скорости передачи данных. На 

этом этапе развития систем сотовой связи появились технологии пакетной 

радиосвязи общего пользования GPRS (General Раcket Radio Service) и EDGE 

(Enhanced Data for Global Evolution), которые позволили одновременно 

поддерживать голосовое соединение и передавать данные на скорости свыше 100 

Кбит/с [3], при этом не ухудшая качество передачи речи. Системы, в которых 

используют эти технологии, относят к системам 2,5G.  

Одна из основных проблем рассмотренных выше систем — 

несовместимость оборудования, работающего в разных сотовых сетях, что 

требовало создания единого универсального стандарта, который позволил бы 

обеспечить в сетях 3G скорость передачи информации до 2 Мбит/с для 

малоподвижных абонентов (пешеходов) и до 384 Кбит/с ― для мобильных, 

скорость передвижения которых не превышает 120 км/ч. Однако идея реализации 

глобального стандарта не осуществилась из-за ряда причин, одной из которых 

является конкуренция между производителями оборудования различных 

стандартов, и на сегодняшний день системы мобильной связи 3G развиваются по 

двум направлениям ― UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) в 

Европе и cdma2000 в Америке [6].  

При разработке универсальной мобильной телекоммуникационной системы 

UMTS в основном были использованы технические решения, полученные для 

GSМ, GPRS и EDGE, однако новым является применение широкополосной 
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CDMA-передачи данных (WCDMA ― Wideband CDMA) [7], а также стандартов 

для режима передачи с коммутацией пакетов в прямом канале HSDPA (High-

Speed Downlink Packet Access) и в обратном канале HSUPA (High-Speed Uplink 

Packet Access), которые теоретически позволяют повысить скорость передачи в 

прямом направлении до 14 Мбит/с и в обратном ― до 5,7 Мбит/с [8, 9]. На 

сегодняшний день в рамках развития UMTS уже завершена разработка первых 

версий новейшей технологии Super3G или Long Term Evolution (LTE) [10]. Эти 

системы уже относят к системам 3,9G [3]. Сегодня небольшие сети LTE уже 

внедрены в Швеции и Норвегии, а также в Казани эксплуатируется первая в 

России сеть стандарта LTE, где регламентируется пиковая скорость передачи до 

300 Мбит/с, на практике же удалось достигнуть скорости передачи до 90 Мбит/с 

[11]. В [12] сформулированы основные требования к стандартам сетей четвертого 

поколения 4G. В указанных требованиях предусмотрено, что в нисходящем 

радиоканале (от базовой станции к абонентскому терминалу) будет обеспечена 

максимальная скорость передачи информации до 1 Гбит/с, а в восходящем (от 

абонентского терминала к базовой станции) ― до 500 Мбит/с. Эти же требования 

предъявляются к развитию и совершенствованию технологии LTE (LTE 

Advanced, стандарт 3GPP (3G Partnership Project) Release 10), которая должна 

стать основой систем четвертого поколения в Европе [10, 12, 13].  

 Система мобильной связи cdma2000, наиболее популярная в Америке и 

Южной Корее, представляет собой дальнейшее развитие американского стандарта 

IS-95 (cdmaOne). Разработка стандарта cdma2000 ведется поэтапно: начиная со 

стандарта cdma2000 1х и до cdma2000 ЕV-DО (Evolution ― Data Optimized).  К 

настоящему времени выпушено несколько ревизий протоколов ЕV-DО: Rev.А, 

Rev.B и Rev.C.  В стандартах ЕV-DО Rev.А и Rev.B, аналогично сетям UMTS, 

используется технология WCDMA и обеспечивается максимальная скорость 

передачи данных в восходящем соединении до 1,8 Мбит/с, а нисходящем ― до 

3,1 Мбит/с и 4,9 Мбит/с соответственно. Стандарт ЕV-DО Rev.C (UМВ — Ultra 

Мobile Вrоadband) относят уже к сетям четвертого поколения (4G). Технологии  

этого стандарта будут использовать метод множественного доступа OFDMA 
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(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) и должны обеспечить пиковую 

скорость свыше 275 Мбит/с в нисходящем направлении и 75 Мбит/с в 

восходящем. Следует заметить, что разрабатываемые системы UМВ технически и 

функционально схожи с будущими системами LTE [2, 3, 6].  

Однако недавно наряду с технологиями сотовой подвижной связи появился 

стандарт IEEE 802.16е семейства 802.16 [14] c коммерческим названием WiMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access), который на сегодняшний день 

занимает все больший и больший сегмент на мировом рынке беспроводной 

широкополосной связи [15]. Первый официально утвержденный стандарт этого 

семейства IEEE 802.16-2004 представляет собой технологию беспроводного 

широкополосного доступа, рассчитанную на внедрение в городских 

(региональных) беспроводных сетях (WMAN), и предусматривает пять режимов 

работы, из которых только один (WirelessMAN-OFDM) соответствует названию 

WiMAX [15, 16]. Основным недостатком данного стандарта можно считать его 

ориентацию на фиксированный доступ, однако после внесенных дополнений и 

изменений указанный стандарт стал поддерживать мобильных абонентов и 

получил название Mobile WiMAX (IEEE 802.16е). Дальнейшее развитие Mobile 

WiMAX должен получить благодаря следующим стандартам 802.16j и 802.16m, 

которые призваны расширить его возможности до требований сетей 

широкополосной связи четвертого поколения. Необходимо отметить, что одним 

из основных требований к новому стандарту IEEE 802.16m под названием 

«Улучшенный беспроводный интерфейс» (Advanced Air Interface) является 

совместимость с 802.16е и с другими стандартами IMT (Международная 

программа, проводящаяся под эгидой Международного союза электросвязи), 

такими как, например, LTE Advanced, которые, в свою очередь, фактически 

являются аналогом рассматриваемого стандарта [6, 17, 18]. Также к общей 

особенности всех современных стандартов, таких как WiMAX,  LTE Advanced, 

UМВ, можно отнести значительное развитие технологий пакетной передачи 

данных, которые позволят передавать не только данные на больших скоростях, но 

и аудио- и видеоинформацию [19]. 
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Таким образом, приходим к заключению, что тенденции развития 

беспроводных систем передачи информации для мобильных абонентов 

направлены на конвергенцию новейших широкополосных стандартов LTE, UМВ 

и мобильного WiMAX и их компромиссное использование в «глобальной» 

широкополосной беспроводной сети. Также можно добавить, что на первый план 

выходит передача данных, поглощая, так называемый голосовой трафик, в 

результате чего привычные сотовые системы связи поглощаются и преобразуются 

в приложение к беспроводным сетям передачи данных. Что же касается 

стандартов 802.11, их, конечно, нельзя сравнивать со стандартами IMT из-за 

ограниченной мобильности, однако их роль в беспроводных локальных 

вычислительных сетях, где необходимо организовать высокоскоростную 

передачу данных для малоподвижных либо фиксированных абонентов, 

неопровержима. Заметим, что основным критерием перехода от низшего этапа 

развития систем беспроводной связи к высшему является необходимость в 

увеличении скорости передачи информации. Указанная необходимость 

обусловлена ростом абонентской базы беспроводных сетей, а также бесконечно 

растущими потребностями пользователей в объеме и скорости передачи 

информации.   

 

1.2 Анализ методов повышения скорости передачи в современных 

системах беспроводной связи 

 

Основная характеристика любой системы связи (не являются исключением 

и системы беспроводной связи) ― средняя скорость передачи информации по 

заданному каналу в единицу времени с заданной надежностью, а также 

максимально возможная (предельная) скорость передачи, которая называется 

пропускной способностью канала С . Это фундаментальное понятие определяет 

потенциальные возможности системы связи, которую использует данный канал, и 

является верхней границей скорости передачи информации по каналу с шумом . В 

реальной системе средняя скорость передачи информации R  всегда меньше 
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пропускной способности канала С  [20, 21]. Потенциальная пропускная 

способность радиоканала с ограниченной полосой частот и ограниченной средней 

мощностью сигнала оценивается с помощью формулы Шеннона [20]: 

 









+=

ш

с
2 1log

P
PFC ,                                                 (1.1) 

 

где F― полоса частот канала; Pc ― средняя мощность сигнала на входе 

приемника; Pш ― средняя мощность шума на входе приемника. Здесь 

предполагается, что шумом является аддитивный белый гауссовский шум с 

равномерным спектром и средней мощностью FNP 0ш = , где 0N  ― спектральная 

плотность мощности шума [20, 22]. 

 Проведем анализ формулы (1.1), выделив основные способы повышения 

потенциальных возможностей радиоканала. 

 Из формулы (1.1) видно, что к увеличению пропускной способности такого 

канала может привести расширение полосы частот F  и увеличение отношения 

сигнал/шум на входе приемника шс / PP . Рассмотрим эти способы более 

подробнее.    

При фиксированной средней мощности сигнала на входе приемника 

пропускную способность канала можно увеличить за счет увеличения полосы 

частот канала, т.е. использования широкополосных сигналов, однако с 

увеличением полосы частот канала возрастает и мощность белого шума на входе 

приемника FNP 0ш = , что может привести к ухудшению отношения шс / PP  на 

входе приемника [20, 22, 23]. Также такой способ увеличения пропускной 

способности канала ограничивается тем, что высокочастотные участки 

радиочастотного диапазона, где возможно значительное увеличение F , остаются 

на сегодняшний день неосвоенными. 
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При фиксированной полосе частот пропускная способность канала будет 

монотонно возрастать с увеличением отношения сигнал/шум шс / PP , однако 

относительно медленно с учетом логарифмической зависимости.   

Увеличения отношения сигнал/шум шс / PP  можно добиться путем 

увеличения средней  мощности сигнала на входе приемника посредством 

увеличения мощности сигнала на выходе передатчика, однако с увеличением 

мощности сигнала на выходе передатчика увеличивается нагрузка на 

усилительные каскады, возникают нелинейные эффекты, что приводит к 

появлению дополнительных помех [23]. Белый гауссовский шум с равномерным 

спектром является моделью теплового шума приемника, спектральная плотность 

мощности которого является функцией шумовой температуры, и определяется как 

[24]    

 

                                                   шБ0 TkN = ,                                                 (1.2) 

 

где Бk  ― постоянная Больцмана, 23
Б 103803,1 −×=k  Дж/К, шT ― шумовая 

температура приемника в градусах Кельвина (абсолютная температура).  

Наряду с тепловым шумом в реальном радиоканале присутствует 

множество других видов шумов и помех, которые в явном виде не учитываются в 

формуле (1.1) или вводятся в виде добавки к T , а также замирания сигналов в 

реальном радиоканале, вызванные многолучевым распространением, в результате 

чего на практике достигаются значительно меньшие скорости передачи. 

Одним из основных методов борьбы с замираниями радиосигналов при 

многолучевом распространении является разнесенный прием [20, 21, 23, 25, 26], 

который основывается на организации нескольких копий некоррелированных 

(независимых) сигналов за счет различного их поражения замираниями, а затем 

на приемной стороне их объединении (комбинировании).  

Существуют различные методы разнесения [21, 27]: временное, частотное, 

угловое, поляризационное и пространственное. Временное разнесение 
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заключается в передаче сигнала несколько раз через временные интервалы не 

менее длительности замирания. Примером временного разнесения может служить 

кодирование с исправлением ошибок. Недостатком этого метода являются 

временные задержки, связанные с восстановлением порядка приходящих 

сигналов [21, 25, 27]. Частотное разнесение может обеспечиваться путем 

дублирования сигнала на нескольких различных несущих, при этом 

независимость сигналов будет обеспечиваться благодаря селективному характеру 

замираний [23, 25]. Недостатком такого разнесения по сравнению с другими 

методами является то, что для его реализации требуется более широкая полоса 

частот. Угловое разнесение или разнесение по направлению заключается в том, 

что приемные (и/или передающие) антенны, формируя смещенные друг 

относительно друга парциальные диаграммы направленности, принимают 

сигналы с различных направлений, в результате чего достигается независимость 

сигналов на приеме [25]. Поляризационное разнесение заключается в приеме 

различными антеннами электромагнитных волн различной поляризации [20, 27]. 

Недостатком метода поляризационного разнесения является возможность 

организации только двух независимых каналов с помощью ортогонально-

поляризованных волн. Наиболее часто из перечисленных методов разнесения в 

системах радиосвязи применяется метод пространственного разнесения [20, 25]. 

Пространственное разнесение реализовывается путем использования нескольких 

антенн на приеме либо на передаче, разнесенных в пространстве.  

Основным фактором выбора того или иного метода разнесенного приема 

является возможность организовать независимость сигналов на входах 

приемников. 

  При применении различных методов разнесения на приемной стороне 

радиоканала используются три метода комбинирования независимых сигналов: 

оптимальное сложение, сложение с равными весами и автовыбор  [25, 27]. 

Метод оптимального сложения (например, синфазное сложение [26]) 

предполагает определение фазы и амплитуды сигналов, принимаемых разными 

антеннами, регулировку усиления с соответствующими весовыми 
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коэффициентами и подстройку начальной фазы сигналов для их последующего 

синфазного суммирования.  Метод сложения с равными весами аналогичен 

методу оптимального сложения, только при усилении сигналов все весовые 

коэффициенты равны между собой [27]. Выигрыш при использовании таких 

методов достигается за счет того, что при сложении сигналов мощность 

суммарного сигнала будет больше, чем суммарная мощность некоррелированной 

помехи.  

Метод автовыбора, или выбора наилучшего канала [26], реализуется 

следующим образом: мощности сигналов с приемников разных каналов 

анализируются и для последующей обработки выбирается наиболее сильный 

сигнал.  

В работах [25 ― 27] показано, что метод оптимального сложения 

обеспечивает наилучший выигрыш по сравнению с другими представленными 

методами комбинирования независимых сигналов при использовании 

разнесенного приема, однако он является относительно сложным в реализации.  

 В современных высокоскоростных системах передачи данных, таких как 

LTE, UМВ и WiMAX, для повышения пропускной способности многолучевого 

радиоканала, борьбы с замираниями и, как следствие, повышения скорости 

передачи данных наряду с различными методами разнесения сигналов 

предлагается использование технологии многоантенного приема и передачи 

MIMO (Multiple Input Multiple Output) [1 ― 7, 21, 23]. 

Таким образом, подведя итог анализа методов повышения пропускной 

способности радиоканала и, как следствие, скорости передачи информации, 

можно сделать вывод, что существующие методы увеличения реальной 

пропускной способности многолучевого радиоканала реализовываются во всех 

стандартах современных беспроводных систем передачи данных с 

использованием различных методов обработки сигналов и многоантенной  

технологии MIMO для борьбы с замираниями и повышения скорости передачи 

данных. 
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1.3 Особенности и принципы построения систем передачи данных с 

использованием технологии MIМО 

 

1.3.1 Применение  многоантенных  систем .  В технологии MIМО с 

многоантенными системами используются как традиционные методы разнесения,  

рассмотренные выше, так и их комбинирование, например пространственно-

временное, пространственно-частотное, пространственно-поляризационное 

разнесение и др., что в совокупности позволяет повысить пропускную 

способность радиоканала в современных беспроводных системах связи и 

приблизить скорость передачи данных к пиковому значению [13]. Так, например, 

в стандарте IEEE 802.11n, в котором предусмотрено применение технологии 

MIМО, используется пространственное разделение каналов SDM (Spatial Division 

Multiplexing), позволяющее за счет «распараллеливания» данных повысить 

скорость передачи, а также пространственно-временное блочное кодирование 

STBC (Space Time Block Code) для повышения надежности организации связи и 

скорости передачи за счет сокращения количества проверочных 

последовательностей и уменьшения защитных интервалов [3, 4, 28]. В стандарте 

WiMAX (IEEE 802.16) применение многоантенных систем также позволяет 

повысить скорость передачи данных за счет использования метода OFDMA, где 

информация передается на ортогональных поднесущих, и методов 

пространственно-временного разнесения STC (Space-Time Coding) [6, 29 ― 31]. 

Применение многоантенных систем совместно с пространственно-временным 

турбокодированием STTCC (Spatial Temporal Turbo Channel Coding) позволяет 

обеспечить высокую скорость передачи данных в сетях UMTS  [13, 32] за счет 

того, что каждому антенному каналу соответствует определенная ортогональная 

псевдослучайная последовательность (CDMA-код), что позволяет обеспечить 

пространственное мультиплексирование для поддержки режима 

высокоскоростного доступа. В стандарте LTE Advanced с целью достижения 

пиковых скоростей передачи данных для организации разнесенных независимых 

(ортогональных) каналов предлагается использование метода OFDMA в режимах 
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SU-MIMO (Single user MIMO) и MU-MIMO (Multiuser MIMO 8×8). При 

увеличении количества антенн на приемной и передающей стороне предлагается 

использование не только пространственного мультиплексирования, а и 

классического способа формирования луча (Вeam forming) или ФАР 

(фазированных антенных решеток) [33 ― 35].  

Таким образом, повышение скорости передачи информации в современных 

системах беспроводной связи достигается за счет применения многоантенных 

систем и новых методов формирования и обработки сигналов, позволяющих 

путем разнесения сигналов на передающей и приемной стороне организовать 

независимые пространственные каналы.            

1.3.2 Особенности  реализации  технологии  M IМО .  В подразделе 

1.2 рассмотрены методы разнесения  сигналов на приемной стороне, а также 

методы их комбинирования для случая, когда необходимо несколько приемных 

антенн и достаточно одной передающей, такие системы являются упрощенной 

формой MIМО и называются SIMO (Single Input Multiple Output) [36]. 

Организация разнесения на передаче требует комбинирования пространственного 

и временного разнесения, которое можно реализовать с помощью 

пространственно-временного блочного кодирования STBC. Различают два типа 

разнесения на передаче, когда характеристики канала известны на приемной 

стороне, тогда применяют алгоритм декодирования BLAST (Bell Laboratories 

Layered Space-Time) [37], а когда неизвестны ― схему Alamouti [37]. Для 

реализации схемы Alamouti необходимо несколько передающих антенн и 

достаточно одной приемной, такая разновидность многоантенных систем является 

также одной из упрощенных форм MIМО и называется MISO (Multiple Input 

Single Output) [36].  

Как отмечено в работах [4, 39],  в стандарте IEEE 802.11n выделяют четыре 

основных алгоритма работы технологии MIМО: MRC (Maximum Ratio Combining 

― объединение с максимальным отношением), STBC, SDM и Beam forming 

(формирование луча) .  
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MRC является классическим методом разнесения на приеме, который 

позволяет получить энергетический выигрыш за счет приема сигналов с малой 

корреляцией на несколько разнесенных антенн, обработки полученных сигналов 

независимо и их комбинирования с весовыми коэффициентами, определяемыми 

мощностью каждого сигнала. В работах [39, 40] показано, что для увеличения 

выигрыша в отношении сигнал/шум необходимо увеличивать число приемных 

антенн, увеличивать различие сигналов, а также необходимо знать 

характеристики каждого из каналов между передающей и приемными антеннами. 

Это осуществляется передачей известной приемнику последовательности бит, на 

основе искажения которых он может определить параметры радиоканала и 

использовать их при обработке сигналов. 

  Как было сказано выше, пространственно-временное блоковое 

кодирование STBC позволяет организовать разнесение на передаче. 

Особенностью этого метода является кодирование различных копий сигналов и 

передача их несколькими антеннами, при этом код должен быть известен 

приемнику и передающих антенн должно быть больше, чем приемных. Как 

отмечено в [37 ― 41], в стандарте IEEE 802.11n базовым является код Alamouti, 

применение которого дает существенное увеличение отношения сигнал/шум. 

Суть такого метода заключается в том, что выходной поток символов на 

передающей стороне разбивается на два пространственно-временных потока, 

которые формируются параллельно, а на приемной стороне обрабатываются 

отдельно в разные интервалы времени. Часто метод STBC используется в 

сочетании с MRC. 

Если для двух предыдущих методов могут использоваться упрощенные 

формы MIMO, такие как SIMO и MISO, которые позволят получить выигрыш в 

отношении сигнал/шум, то для реализации пространственного 

мультиплексирования SDM необходимы классические многоантенные системы 

MIMO, в которых как передатчик, так и приемник должны иметь несколько 

антенн и соответственно организовывать несколько пространственных каналов, 

что приводит к увеличению пропускной способности радиоканала [42, 43]. 
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Для организации пространственных каналов в методе SDM каждой 

антенной на передающей стороне излучаются сигналы, которые формируются из 

потока передаваемой информации, а на приемной стороне сигналы со всех антенн 

обрабатываются независимо друг от друга с разными весовыми коэффициентами, 

определяемыми параметрами радиоканала и выделяется сигнал с весовыми 

коэффициентами, позволяющими оптимизировать пропускную способность 

канала. Получение выигрыша в пропускной способности достигается в случае 

некоррелированности сигналов с разных антенн за счет многолучевого 

распространения сигналов, однако при этом уменьшается отношение сигнал/шум 

на входе приемника [39]. Таким образом, именно метод SDM позволяет повысить 

пропускную способность канала и является главным принципом и особенностью 

MIMO-систем.    

Режим Beam forming применяется в MIMO-системах в различных 

интерпретациях, например, в [39] показано, что идея этого режима заключается в 

том, что за счет передачи сигнала несколькими передающими антеннами с 

предварительным сдвигом по фазе между ними на входе приемной антенны 

получают максимальный уровень сигнала. Такой тип антенн, в которых  

обнаруживают полезный сигнал, направляя главный лепесток диаграммы 

направленности (ДН) в сторону излучения полезного сигнала с максимальным 

уровнем, называют Smart-антеннами с коммутируемым лучом [44], а метод 

пространственного разделения сигналов, реализуемый такими антеннами, ― 

пространственной селекцией по углам прихода луча [45]. Повышение 

эффективности такого метода можно получить только при известных параметрах 

канала и при увеличении количества передающих антенн. Таким образом, MRC, 

STBC и Beam forming дают выигрыш в отношении сигнала/шум на входе 

приемника, а применение SDM позволяет увеличить пропускную способность 

канала, поэтому данный режим всегда используют совместно с другими 

режимами для одновременного увеличения как пропускной способности канала, 

так и отношения сигнал/шум. Так, например, в работе [46] предлагается алгоритм 

комбинированного применения режима Beam forming на передаче и 
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пространственного мультиплексирования, который является более эффективным 

по сравнению с применением только режима Beam forming на передающей 

стороне.  

В работах [44, 47, 48] предложен и описан способ реализации режима Beam 

forming, позволяющий повысить пропускную способность канала, с 

использованием адаптивных антенных решеток с электронным управлением луча 

на приемной стороне, которые непрерывно сканируют положение передатчика и 

ориентируют луч ДН в соответствии с направлением его перемещения, таким 

образом адаптируясь к помеховой обстановке, формируя «нули» ДН в 

направлении прихода помех.  

Однако, при реализации пространственного разнесения с помощью 

формирования луча ДН на практике возникает ряд проблем, связанных с 

определением оптимального типа антенной решетки, количества антенных 

элементов, оптимальным расположением их на антенне, определением 

необходимого расстояния между элементами для устранения взаимного влияния.    

1.3.3 Основные  теоретические  аспекты  M IМО -систем . Из 

изложенного выше следует, что основное назначение MIМО-технологий, 

повышение пропускной способности канала радиосвязи, достигается путем 

организации независимых каналов и параллельной передачи информации 

посредством применения многоантенных систем и соответствующей обработки 

сигналов на передающей и приемной стороне.  

Математическое описание MIМО-систем, поясняющее основные принципы 

их функционирования, представлено во многих работах [13, 36, 40 ― 45, 48, 49]. 

Основываясь на этих работах, рассмотрим упрощенную структурную схему 

MIМО-системы с N  передающими и М приемными антеннами (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 — Упрощенная структурная схема MIМО-системы 

 

Входная последовательность данных делится в блоке преобразования 

данных на N потоков (П1 … ПN), каждый из которых поступает в свой передатчик 

(Прд1 … ПрдN). Каждый передатчик формирует свой сигнал ( Nxx  ... 1 ), который в 

последствии излучается соответствующей антенной ( NA ... A1 ). Так как на 

передающей стороне все антенны излучают одновременно, то передаваемый 

сигнал можно представить в следующем виде: 

 

                                          [ ]TNxx  , ,...1=x ,                                                (1.3) 

 

где x  ― вектор передаваемого сигнала, символ T обозначает операцию 

транспонирования. Значение мощности передаваемого сигнала, равномерно 

распределенное по всем передатчикам, обозначим tP , тогда мощность каждого 

передатчика 
N
PP t

N = . 

 На приемной стороне каждой антенной ( MA ... A1 ) принимаются 

соответствующие сигналы ( Myy  ... 1 ), что дает возможность принятый сигнал 

записать как 
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                                                  [ ]TMyy  , ... ,1=y ,                                             (1.4) 

 

где y  ― вектор принятого сигнала. 

Обозначим передаточную функцию канала между N-ой передающей 

антенной и М-ой приемной антенной как MNh , тогда передаточная функция 

MIМО-канала может быть описана матрицей H  размерностью NM × : 
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Взаимосвязь вектора принятого сигнала y  с вектором переданного сигнала 

x  может быть представлена в виде следующего соотношения 

 

                                                 nHxy += ,                                                  (1.6) 

 

где n  ― вектор аддитивного белого гауссовского шума размерностью 

1×M , причем все его компоненты считаются независимыми.   

 В работах [50, 51] показано, что математически описать процесс 

организации ),min( NMq =  независимых SISO подканалов для параллельной 

передачи сигналов, можно с помощью линейного преобразования сигналов на 

передающей и приемной стороне MIМО радиоканала, основываясь на 

применении разложения матрицы H  по сингулярным значениям: 

 

                                                    HUDVH = ,                                               (1.7) 

 

где VU  ,  ― унитарные матрицы размерностью MM ×  и NN ×  

соответственно, символ H  обозначает эрмитово сопряжение; D  ― 
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неотрицательная диагональная матрица размерностью NM × , диагональные 

элементы которой являются сингулярными значениями матрицы H .  

 Линейное преобразование сигналов заключается в том, что передаваемый 

сигнал при передаче умножается на матрицу V , а принятый сигнал и вектор шума 

на приемной стороне на эрмитово сопряженную матрицу U . Подставив эти 

произведения и (1.7) в (1.6) с учетом того, что VU  ,  ― унитарные матрицы, а 

значит M
H IUU = , N

H IVV = , получим следующее выражение 

 

                                                   nDxy += .                                                (1.8) 

 

 Каждый элемент qy  вектора принятого сигнала y  можно записать как 

 

                                              qqqq nxy +λ= ,                                          (1.9) 

 

где qλ  ― сингулярные значения матрицы H  или qλ  ― собственные 

значения матрицы HHH  и HH H  или же, в физическом смысле, коэффициенты 

передачи по мощности соответствующего пространственного канала, 

),min( NMq =  ― ранг матрицы H .   

Таким образом, выражение (1.9) показывает, что в системе MIМО с N 

передающими и М приемными антеннами может быть организовано 

),min( NMq =  независимых SISO подканалов.  

1.3.4 Анализ  пропускной  способности  M IМО -систем .  

Основываясь на рассуждениях о том, что система MIМО с N передающими и М 

приемными антеннами эквивалентна системе с ),min( NMq =  SISO подканалами, 

ее пропускную способность можно определить как сумму пропускных 

способностей q  SISO подканалов [23, 37, 49 ― 54]. Формула Шеннона, 

определяющая удельную пропускную способность SISO-канала, имеет вид: 

 



 30

                 







+==′

ш

с
2 1log

P
PFCCSISO , бит/с/Гц ,                            (1.10) 

 

где 
ш

с

P
P  ― отношение сигнал/шум на входе приемника, тогда удельную 

пропускную способность системы MIМО, рассмотренной в пункте 1.3.3, можно 

записать как [51]  
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qMIMO N
C HHIdetlog2 , бит/с/Гц ,                      (1.12) 

 

где 2σ
=ρ tP ,  tP  ― общая мощность сигнала, 2σ  ― мощность шума, qI  ― 

единичная матрица размерностью qq × , символом det  обозначен определитель 

матрицы.  

  В работе [50] показано, что максимальная пропускная способность MIМО-

канала достигается в том случае, если количество антенн на передающей и 

приемной стороне системы одинаково qMN == , общая мощность 

передаваемого сигнала через SISO-каналы фиксирована, т.е. коэффициенты 

передачи по мощности qλ  всех q  пространственных каналов равны между собой 

и их сумма равна постоянной величине. Таким образом организуются                                                 

ортогональные SISO подканалы. Ортогональность каналов подразумевает 

ортогональность матрицы H , когда все собственные значения матрицы HHH  

равны. В этом случае может быть достигнута потенциально возможная 

пропускная способность MIМО-канала, которая в q  раз может превысить 

пропускную способность SISO-канала.  
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Однако  при математическом описании MIМО-системы и получении 

выражений для определения ее пропускной способности вводится ряд 

допущений, таких как:  

- SISO подканалы считаются независимыми,  при этом не оговаривается их 

минимальное количество, хотя организовать достаточную степень 

некоррелированности сигналов возможно только в условиях большого количества 

отражающих объектов, то есть относительно большого числа независимых 

каналов; 

- распределение мощности передаваемого сигнала осуществляется 

равномерно, хотя на практике различные алгоритмы обработки сигналов на 

приемной стороне требуют применения различных методов распределения 

мощности; 

- не учитываются различные виды замираний сигнала, которые свойственны 

многолучевому распространению; 

- учитываются только фиксированные значения матрицы H , хотя при 

движении приемника и передатчика сигналов помеховая обстановка постоянно 

меняется, что приводит к изменению передаточных функций и др. 

Таким образом, пропускная способность MIМО-систем, которые 

используют для передачи информации реальный физический канал между 

передающими и приемными антеннами, непосредственно зависит от его 

характеристик.  Поэтому достаточно важным направлением исследований в 

области MIМО-систем является их моделирование с использованием 

традиционных моделей радиоканала, а также с использованием различных 

подходов к определению передаточных функций канала (элементов матрицы H ) 

при различных способах передачи сигналов и реальных условиях их 

распространения.   
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1.4 Анализ математических моделей радиоканала для  MIМО-систем 

 

Сложность оптимального выбора адекватной математической модели 

многолучевого радиоканала обусловлена достаточно большим количеством таких 

моделей, использованием различных обозначений в них, отсутствием четкой 

иерархии данных математических моделей, что существенно затрудняет 

возможность проследить используемые приближения и, соответственно, их 

ограничения. 

1.4.1 Классификация   математических  моделей  непрерывного  

радиоканала . В подавляющем большинстве при описании  радиоканала 

прибегают к феноменологическому подходу моделирования [55], т. е. радиоканал 

обычно рассматривают как линейный четырехполюсник с определенной 

передаточной функцией или импульсной характеристикой. Физические процессы, 

происходящие в канале, определяют изменения, которые претерпевает сигнал на 

пути от передатчика к приемнику. На сигнал действуют как аддитивные, так и 

мультипликативные помехи, обусловленные изменениями параметров канала.  

 Математические модели для описания радиоканала традиционных систем 

связи можно разделить на три группы: детерминированные, структурно-

детерминированные и стохастические модели (рис. 1.2).  

К детерминированным моделям относятся модели каналов, в которых 

преобразование входного сигнала детерминировано, присутствуют только 

аддитивные помехи, примерами таких каналов могут служить канал с 

аддитивным белым шумом, канал c аддитивным гауссовским шумом и др. (рис. 

1.3) [56, 57]. 
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Рисунок 1.2 — Классификация моделей радиоканала 
 
 

 
 

Рисунок 1.3 — Классификация детерминированных моделей   
непрерывного радиоканала 
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Обобщенное математическое описание таких каналов можно представить в 

виде  

)()τ(μ)(
1

0
tnzTtstu ss

m

z
rz

+−−= ∑
−

=
,      ∞<< t0 ,          (1.13) 

 

где  )(tu  ― принимаемый сигнал с помехой; )(ts
zr  ― известные реализации 

z-ых сигналов на приеме; μ  ― известный постоянный коэффициент передачи 

канала; m ― число символов, переданных в сеансе связи; rz = (0,1,…,M-1) ― 

последовательность М-ичных информационных символов, M ≥2;  sτ  ― известное 

постоянное время запаздывания сигнала; Тs ― длительность передаваемых 

элементов сигнала; )(tn  ― случайная аддитивная помеха, которая может быть 

представлена в виде «белого шума», гауссовского процесса с известной 

корреляционной функцией или аддитивной негауссовской помехой.  

Особое место в данной классификации занимает математическая модель 

канала с межсимвольной интерференцией (МСИ) и аддитивным шумом (с 

частотно-зависимыми постоянными параметрами) [56, 57] 
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где  )τ( sg  ― известная импульсная реакция канала связи; остальные 
обозначения такие же, как и в формуле (1.13). 

Рассматриваемая в данном случае МСИ является детерминированной 

помехой, потому что при заданной информационной последовательности и 

известной импульсной характеристике канала принимаемый сигнал определен 

однозначно, с точностью до аддитивного шума.  

К типу структурно-детерминированных моделей относятся модели каналов, 

где за основу берется некоторая детерминированная модель, в которой часть 

параметров или характеристик заменяется соответствующими случайными 
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величинами или функциями. Помимо аддитивных помех, например, в 

многолучевых каналах возникают замирания, которые заключаются в более или 

менее быстрых случайных изменениях передаточной функции канала, так 

называемые мультипликативные помехи, такие как рэлеевские замирания, 

селективные замирания и др. [58, 59].  К таким моделям относят модели каналов с 

неопределенной фазой, частотно-зависимыми параметрами и белым шумом и др.  

(рис. 1.4) [57, 58]. 

Обобщенное математическое описание таких каналов можно представить в 

виде 

                  [ ] )(sin)τ(ˆcos)τ(μ)(
1
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tnzTtszTtstu

m
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zssrzssr zz
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−
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где  )(ˆ ts
zr  ― сигнал сопряженный с )(ts

zr ; zϕ  – случайная начальная фаза 

z -го элемента; остальные обозначения такие же, как и в формуле (1.13).  

Подавляющее большинство реальных волновых каналов, передающих 

информацию, являются случайными (стохастическими) [58], т. е. представляют 

собой среды со случайными неоднородностями и характеризуются моделями с 

различной степенью селективности. К стохастическим моделям каналов относятся 

модели каналов, проходя через которые форма сигнала существенно и случайным 

образом изменяется. Классификация стохастических моделей радиоканала 

приведена на рис. 1.5. 

 Для описания простейшего радиоканала с интерференционными 

замираниями используется двухлучевая модель канала, а наиболее общей 

моделью радиоканала является многолучевая модель [59, 60]: поле в точке приема 

представляет собой сумму сигналов с разными амплитудами и случайными 

запаздываниями. Основными моделями для описания многолучевого канала 

являются модели каналов со случайной структурой.  
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Рисунок 1.4 — Классификация структурно-детерминированных моделей   
непрерывного радиоканала
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Рисунок 1.5 — Классификация стохастических моделей непрерывных каналов 
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 Модель многолучевого канала, описывающая принимаемый сигнал, 

достаточно наглядно представлена  в виде модели канала с дискретной 

многолучевостью [56] 
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где clzμ , slzμ  ― соответственно случайные синфазная и квадратурная 

составляющие коэффициента передачи в l-м луче на z-м элементе; l ― общее 

число лучей в канале; τl ― время запаздывания сигнала в l-м луче; остальные 

обозначения такие же, как и в формуле (1.13).    

Такое математическое описание радиоканала является наиболее общим,  к 

частным моделям многолучевого канала относятся каналы с общими и с 

частотно-селективными замираниями.  

 Различают четыре типа многолучевых радиоканалов в соответствии с 

четырьмя типами замираний в них: каналы с частотно-селективными 

замираниями (межсимвольная интерференция); каналы с медленными 

замираниями (гауссовское распределение помехи); быстрые замирания; плоские 

замирания (закон распределения Рэлея, закон распределения Райса и др.) [26].  

 Так как многолучевые эффекты в радиоканалах приводят к возникновению 

рэлеевских замираний, селективных и частотно-зависимых замираний, 

межсимвольной интерференции из-за задержки сигнала, то эти процессы следует 

учитывать при моделировании реальных MIMO-каналов. 

 1.4.2 Анализ  существующих  моделей  M IM O -канала . Так как при 

моделировании MIMO-канала достаточно важным является получение 

независимых элементов матрицы канала H , то в большинстве таких моделей, 

которые основываются на традиционных моделях радиоканала, 

проанализированных в пункте 1.4.1, значительное внимание уделяется 

моделированию непосредственно матрицы H .   

 Наиболее точные модели MIMO-канала, которые учитывают траектории 
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распространения лучей в многолучевом канале и все геометрические и 

диэлектрические свойства рассеивателей, относят к детерминированным [61]  или 

геометрическим моделям распространения [51]. С помощью таких моделей 

появилась возможность определения направления прихода лучей, для чего 

используются методы геометрической оптики, учитывающие дифракцию на углах 

и клиновидную краевую дифракцию [61]. Недостатком этих моделей каналов 

является то, что они требуют очень большого количества данных о среде 

распространения, проведения дополнительных измерений, а также не могут 

быстро изменять свои параметры, а если приемник и передатчик перемещаются, 

характеристики канала изменяются во времени и это изменение может быть 

учтено только при точном знании расположения приемника, передатчика, 

рассеивателей в каждый момент времени, в противном случае необходимо 

использовать стохастические модели  [61, 62]. 

 Среди стохастических моделей радиоканалов выделяют группу моделей, 

которые основываются на геометрической конфигурации среды распространения, 

где расположение отражателей описывается по случайному закону 

распределения. Случайно распределенные отражатели создают дискретные 

каналы, которые можно описать такими статистическими характеристиками как 

разнесение по углам прихода сигналов, различие в задержках приходящих 

сигналов, пространственной корреляции сигналов [51]. Так, например, в работах 

[63 ― 67] представлено описание частотно-селективного канала при известной 

геометрической конфигурации среды распространения (структура здания, его 

архитектура) с помощью логарифмически нормального распределения и 

распределения Райса, а в работе [68] описана модель канала с рэлеевскими 

замираниями, которая непосредственно связана с применением конкретной 

антенной решетки, так как при распределении Рэлея элементы матрицы H  

являются полностью коррелированными, а независимость каналов обеспечивается 

пространственным разнесением антенных элементов (например, на 2λ ). При 

райсовском законе распределения канал описывается двумя факторами, первый из 

которых характеризует канал в условиях прямой видимости между передатчиком 



 40

и приемником (LoS ― Line-of-Sight), а второй ― учитывает компоненты 

замираний, связанных с изменением положения рассеивателей во времени, что 

приводит к некоррелированности элементов матрицы H  [52, 69]. К 

стохастическим моделям также относят так называемые корреляционные модели, 

в которых считается, что сигналы на передающей и приемной стороне 

независимы, например, такие как модель Kronecker, Saleh & Valenzuela (SVA) и 

др. [51]. В работе [70] проведено экспериментальное исследование, 

подтверждающее, что модель Kronecker недооценивает пропускную способность 

канала из-за высокой корреляции между элементами матрицы, распределенных по 

закону Рэлея, для антенных решеток больших размеров. Модель Saleh & 

Valenzuela (SVA) основана на том, что многолучевые каналы группируют в так 

называемые «кластеры», которые соответствуют одному отражающему объекту, а 

потом определяют импульсные отклики каналов как величины, распределенные 

по какому-то случайному закону, не обращаясь к геометрии физической среды. В 

работе [71] показано, что при использовании модели такого простейшего типа, 

учитывающей только статистические параметры многолучевого распространения, 

например с нормальным законом распределения, можно получить значения 

пропускной способности канала, практически совпадающие с результатами 

экспериментов, однако только при фиксированной ковариации. При реальном же 

изменении элементов матрицы канала во времени применение данной модели 

оказывается неэффективным. 

 Основным недостатком статистических моделей многолучевого 

радиоканала является то, что они определяют только усредненные статистические 

значения передаточных функций канала, основываясь на предварительных 

экспериментальных измерениях, при этом не учитывая реальные физические 

процессы, происходящие в многолучевом канале, например, рассеяние, 

поглощение электромагнитных волн, изменение их поляризационной структуры 

при распространении,  а также свойства антенных систем, такие как диаграмма 

направленности, конфигурация антенной решетки, взаимное влияние ее 

элементов, которые оказывают определенное влияние на корреляцию между 
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сигналами [49, 72], и, как следствие, играют значительную роль в эффективности 

применения MIMO-систем в целом.   

В последнее время появились работы, в которых в той или иной мере с 

помощью аналитических моделей пытаются учесть свойства реального канала и 

антенных систем.  

Так, например, в статье [72] описана антенная часть MIMO-канала с учетом 

реально взаимодействующих антенных излучателей, однако здесь учитывается 

только входное сопротивление и связанное с ним рассогласование элементов и 

никак не учитывается изменение характеристик направленности антенн, а также 

не рассмотрен вопрос деполяризации при распространении волн. Также 

существует ряд работ, в которых описаны аналитические модели, учитывающие 

только деполяризацию электромагнитных волн при многолучевом 

распространении [73 ― 75]. Математическая модель ортогонально-

поляризационного канала, полученная в работе [75], учитывает поляризационные 

потери на рассогласование по поляризации сигнала и антенны, при этом не 

учитывая взаимное влияние антенн и другие электродинамические факторы. 

Существует работы, в которых предлагается использование и анализируются 

направленные свойства различных антенн для MIMO-систем, например в работах 

[76, 77] предлагается использование микрополосковых антенн различных 

конфигураций. 

Таким образом, проанализировав существующие модели MIMO-канала, 

можно сделать вывод, что актуальным направлением исследований на 

сегодняшний день в области моделирования MIMO-канала являются 

аналитические модели,  с помощью которых появится возможность учесть  

потенциальные возможности антенных систем и свойства реального радиоканала, 

для повышения эффективности применения MIMO-систем на практике. 
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1.5 Постановка задачи исследования 

 

Основываясь на изложенном выше, можно сделать вывод, что на 

современном этапе развития беспроводных телекоммуникационных систем для 

повышения их пропускной способности применяются технологии MIMO, однако  

возникла проблема, связанная с тем, что реальные значения пропускной 

способности указанных систем, регламентируемые стандартами, значительно 

меньше, чем теоретические. Несоответствие теоретических и практических 

результатов исследований обусловлено тем, что на этапе моделирования MIMO- 

систем имеет место ряд допущений. В частности, при моделировании 

беспроводных систем связи пренебрегают электродинамическими свойствами 

радиоканала, не учитывая реальные потенциальные свойства антенных систем, 

такие как характеристика направленности, поляризационная характеристика, 

конфигурация антенной системы, взаимное влияние ее элементов и др., которые в 

свою очередь оказывают значительное влияние на значения средней мощности 

сигнала на входе приемника и, тем самым, на пропускную способность MIMO-

канала.  

 Из проанализированных работ по моделированию канала можно выделить 

те, в которых авторами показано, что существует необходимость учитывать в той 

или иной степени взаимное влияние элементов антенны, изменение поляризации 

сигнала при распространении, однако в литературе отсутствует 

электродинамическая модель MIMO-канала, которая позволила бы учесть 

реальные возможности соответствующих антенн, их направленных и 

поляризационных характеристик, входных сопротивлений и т.д. 

Поэтому целью диссертационной работы является разработка 

электродинамической модели и анализ MIMO-канала с учетом потенциальных 

свойств антенн, в том числе поляризационных.     

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

научно-технические задачи: обосновать и разработать электродинамическую 

модель MIMO-канала, которая учитывает частичное рассогласование входных 
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цепей со стороны передатчика и приемника сигнала; разработать математическую 

модель для анализа коэффициента передачи радиолинии на основе 

электродинамического подхода с учетом произвольного расположения антенн и 

их поляризационного рассогласования; усовершенствовать метод вычисления 

взаимного сопротивления антенн, которое учитывает их взаимное влияние, 

основанный на аналитически-геометрическом анализе поля элементарных 

излучателей, с помощью метода наводимых ЭДС; получить аналитические 

выражения для определения характеристики излучения элемента МІМО-антенны 

в виде совмещенной двухзаходной цилиндрической спиральной антенны со 

встречной намоткой и антенной решетки на ее основе и провести исследования и 

анализ их потенциальных диапазонных, направленных и поляризационных 

свойств; провести моделирование и анализ SISO и MIMO радиолиний на основе 

предложенных в работе излучателей и электродинамической модели для оценки 

реальной пропускной способности радиоканала.  

 

1.6 Выводы по разделу 

 

Основные результаты данного раздела, которые носят обзорно-

аналитический характер, опубликованы в работах [57, 78 ― 82] и заключаются в 

следующем: 

1. Проведен анализ основных тенденций развития современных систем 

беспроводной связи, который показал, что в настоящее время развитие 

беспроводных сетей обусловлено поглощением так называемого голосового 

(телефонного) трафика сетями передачи данных, в результате чего сотовые 

системы связи поглощаются беспроводными сетями передачи данных, также 

отметим, что основным критерием перехода от низшего этапа развития систем 

беспроводной связи к высшему является необходимость в увеличении скорости 

передачи информации. 

2. Рассмотрены известные методы повышения пропускной способности 

радиоканала (повышения скорости передачи) систем беспроводной связи. 
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Выявлено, что во всех современных стандартах систем беспроводной передачи 

данных для уменьшения влияния замираний и, как результат, повышения 

скорости передачи данных предлагается использование новых методов 

разнесения и обработки сигналов и применение многоантенной технологии 

MIMO.  

3. Рассмотрены основные особенности и принципы построения систем 

передачи данных с использованием технологии MIМО. Показано, что повышение 

скорости передачи информации в современных системах беспроводной связи, 

использующих многоантенные систем и новые методы обработки сигналов 

достигается за счет организации независимых пространственных каналов; 

проанализированы теоретические положения MIМО-систем и показано, что в их 

основе заложен ряд идеализаций, которые приводят к отличию теоретических и 

практических результатов исследований. 

4. Проведен анализ существующих математических моделей радиоканала 

для MIМО-систем. Выявлено, что большинство моделей многолучевого 

радиоканала не учитывают реальные физические процессы, происходящие в 

многолучевом канале, а также свойства антенных систем, что приводит к 

снижению эффективности применения MIMO-систем. Показано, что актуальным 

направлением исследований на сегодняшний день в области моделирования 

MIMO-канала является усовершенствование существующих и создание новых 

моделей, позволяющих описать реальный радиоканал. 

5. Сформулированы задачи дальнейших научных исследований.    
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РАЗДЕЛ 2 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ MIMO-КАНАЛА 

 

2.1 Описание радиоканала с произвольной поляризационной 

структурой на основе матрицы S-параметров 

 

Наиболее предпочтительным способом описания радиоканала современных 

беспроводных систем, работающих в микроволновом диапазоне, с учетом 

описания элементов диаграммообразующих схем (ДОС), экспериментального 

исследования входных и выходных характеристик ДОС, входных характеристик 

соответствующих антенн, является описание в матричном виде [83], например с 

помощью системы S-параметров [84, 85]. Например, в работах [72, 86] проведен 

анализ радиоканала с учетом реально взаимодействующих антенных излучателей 

с помощью матрицы S-параметров, но для строго электродинамического учета 

потенциальных возможностей антенн, в частности численного решения 

интегральных уравнений теории антенн методом моментов или его 

разновидностью в виде обобщенного метода наводимых электродвижущих сил 

(ЭДС) [87] используется система Z-параметров. Традиционно в теории СВЧ-цепей 

элементы матрицы S-параметров на заданных входах многополюсника, 

описывающего радиоканал, определяются при условии полного согласования 

других входов многополюсника, то есть при отсутствии на них падающих волн 

(напряжения и токи нормируют по волновому сопротивлению, заданному в 

вещественном виде) [84]. Однако в литературе не описан случай, когда входные 

сопротивления представляются в комплексном виде, что приводит к тому, что 

традиционная матрица S-параметров не учитывает ряд специфических 

электродинамических факторов, таких как невозможность полного согласования 

антенно-фидерных трактов в полосе частот, неидентичность высокочастотных 

трактов обработки сигналов на приемной стороне и др.     

Поэтому целью данного подраздела является получение матрицы S-

параметров для описания радиоканала при условии, что входные сопротивления 
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представлены в комплексном виде, т.е. с учетом частичного рассогласования 

входных цепей со стороны источника и приемников сигнала, которая позволит 

учесть электродинамические особенности радиоканала, влияющие на его 

пропускную способность.   

Рассмотрим фрагмент МІМО-канала (рис. 2.1), который состоит из 

передающего модуля c выходным сопротивлением TZ& , радиолинии (на рис. 2.1 

очерчена штрихпунктирной линией) и двухканального приемного модуля с 

сопротивлениями нагрузки 
1RZ&  и 

2RZ& . Радиолиния состоит из передающей TA  и 

приемной RA  антенны и среды распространения. 
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Г R
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Рисунок 2.1 — Фрагмент МІМО-канала    

 

В современных антенно-фидерных трактах длина фидера пренебрежимо 

мала, так как приемо-передающее оборудование объединяется с антенной в виде 

моноблока [88]. Передающая и приемная антенны характеризуются 

соответствующими входными сопротивлениями TTZ&  и 
11RRZ& , 

22RRZ& . Взаимная 

ориентация антенн определяется сферическими координатами (r,θ,ϕ). 

Передающая антенна TA  формирует электромагнитное поле с заданной 

пространственно-поляризационной структурой. Приемная антенна RA , в общем 

случае двухполяризационная совмещенная, обеспечивает выделение сигналов 
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пропорциональных электрической напряженности ортогональных 

поляризационных компонент электромагнитного поля. Примерами таких антенн 

являются турникетная антенна [84], двухвходовая спиральная антенна, 

выполненная на цилиндрической или конической поверхности [89], 

микрополосковая антенна [90] и др.   

Среда распространения, передающая антенна TA  и приемная антенна RA  

образуют эквивалентный многополюсник, который может быть описан в 

матричной форме, например, с использованием параметров рассеяния или S-

параметров, сопротивлений или проводимостей и др. [84]. Входные 

сопротивления передающей антенны TTZ& , приемной антенны 
11RRZ& , 

22RRZ&  в 

сечениях соответствующих входов совпадают с волновыми сопротивлениями 

одноименных входов многополюсника.   

В частности, на основе матричного описания эквивалентного 

многополюсника в системе S-параметров можно записать [84]  
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где ab &&,   комплексные амплитуды напряжений отраженной и падающей 

волн (падающие волны распространяются в направлении к многополюснику, а 

отраженные ― от многополюсника [84]) в плоскостях отсчета фаз, проходящих 

через соответствующие входы эквивалентного многополюсника,  (на рис. 2.1 

показаны плоскости отсчета фаз пунктирной линией); индексы 21  , , RRT  

определяют соответствующий антенный вход (T — вход передающей антенны 

TA ; R1, R2  — входы (выходы) приемной двухполяризационной антенны RA ); 

аргумент ( )ϕθ,,r  показывает функциональную зависимость переменных от 

пространственного расположения антенн. 
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Элементы матрицы ( )ϕθ,,rSTT , ( )ϕθ,,
11

rS RR , ( )ϕθ,,
22

rS RR  есть 

коэффициенты отражения от соответствующих входов антенн. Элементы 

матрицы ( )ϕθ,,
1

rS TR , ( )ϕθ,,
1

rSTR , ( )ϕθ,,
2

rS TR , ( )ϕθ,,
2

rSTR , ( )ϕθ,,
21

rS RR , 

( )ϕθ,,
12

rS RR   коэффициенты передачи между антеннами (входами антенны), 

причем параметры ( )ϕθ,,
21

rS RR , ( )ϕθ,,
12

rS RR  определяют взаимное влияние между 

ортогональными входами двухполяризационной приемной антенны.  

Введенный термин «ортогональные входы» двухполяризационной 

приемной антенны означает, что на соответствующих входах приемной антенны 

происходит выделение сигналов пропорциональных электрической 

напряженности ортогональных поляризационных компонент электромагнитного 

поля. 

Для того чтобы учесть электродинамические факторы, такие как 

невозможность полного согласования антенно-фидерных трактов в полосе частот, 

неидентичность высокочастотных трактов обработки сигналов на приемной 

стороне и др., будем считать, что элементы матрицы S-параметров в этом случае 

связывают отраженные и падающие волны напряжений в частично 

рассогласованных антенно-фидерных трактах со стороны источника сигнала и со 

стороны приемников сигнала. Другими словами, рассогласование возникает в 

результате того, что на передающей стороне TTT ZZ && ≠ , а на приемной стороне 

111 RRR ZZ && ≠ , 
222 RRR ZZ && ≠  (указанные сопротивления являются комплексными 

величинами), отсюда следует, что данное рассогласование учитывается 

соответствующими коэффициентами отражения 0Г ≠&  (см. рис. 2.1), которые 

соответственно связывают выходное сопротивление TZ&  передающего модуля с 

входным сопротивлениями передающей антенны TTZ& , а также входные 

сопротивления 
1RZ&  и 

2RZ&  ортогональных входов приемного модуля с входными 

сопротивлениям приемной антенны 
11RRZ& , 

22RRZ&  на соответствующих входах. В 
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общем случае TTZ&  и 
11RRZ& , 

22RRZ&  могут иметь различные значения в зависимости 

от типа, конструктивных особенностей и частоты возбуждения антенн.  

Коэффициент отражения Г&  вводится как комплексная переменная, 

связывающая сопротивление нагрузки нZ&  с волновым сопротивлением 0Z  линии 

передачи на основании формулы [84]  

 

                                               0н 1
1 ZZ

Γ−
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Таким образом, из (2.2), с учетом введенных обозначений, следует, что 

взаимосвязь между указанными сопротивлениями TZ& , 
1RZ& , 

2RZ&  и TTZ& , 
11RRZ& , 

22RRZ&  для соответствующих коэффициентов отражения TГ& , 
1

ГR
&  и  

2
ГR
&  

определяется на основании следующих формул  
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Матрицу S-параметров, которая описывает многополюсник, образованный 

многополюсником (см. рис. 2.1) с заданными нагрузками (при условии, что 

TTT ZZ && ≠ , 
111 RRR ZZ && ≠ , 

222 RRR ZZ && ≠ ), для удобства обозначим как матрицу S+-

параметров, где, аналогично как в (2.1), элементы матрицы ( )ϕθ+ ,,rSTT , 

( )ϕθ+ ,,
11

rS RR , ( )ϕθ+ ,,
22

rS RR  — коэффициенты отражения от соответствующих 

входов, а ( )ϕθ+ ,,
1

rS TR , ( )ϕθ+ ,,
1

rSTR , ( )ϕθ+ ,,
2

rS TR , ( )ϕθ+ ,,
2

rSTR , ( )ϕθ+ ,,
21

rS RR , 
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( )ϕθ+ ,,
12

rS RR   коэффициенты передачи между соответствующими входами, а 

комплексные амплитуды напряжений отраженной и падающей волн совпадают с 

аналогичными в (2.1).   

Для нахождения элементов матрицы S+-параметров с учетом частичного 

рассогласования входных цепей со стороны источника и приемников сигнала 

воспользуемся теорией графов [91]. Преимуществом такого представления 

является то, что решение уравнений наглядно выражается структурой графа. 

Согласно данной теории составим сигнальный граф (рис. 2.2), который состоит из 

шести узлов, соответственно 
21

,, RRT bbb  и 
21

 , , RRT aaa , характеризующих узловые 

сигналы в виде комплексных амплитуд отраженных и падающих волн. 

 

 
Рисунок 2.2 — Сигнальный граф 

 

 Узлы 
21

,, RRT bbb  и 
21

 , , RRT aaa  соединены направленными ветвями. Каждая 

ветвь обозначена соответствующей переменной, определяющей или элемент 

матрицы S -параметров ( , , ,
2211 RRRRTT SSS

22212121
 , ,, , , RRRRTRTRTRTR SSSSSS ) или 

комплексный коэффициент отражения со стороны источника TГ  или приемников 

сигнала 
21

Г ,Г RR . С целью упрощения записи выражений для определения 

элементов матрицы S+-параметров аргумент ( )ϕθ,,r  при элементах матриц S-

параметров и S+-параметров в дальнейшем опустим. 



 51

Для вычисления коэффициентов передачи между узлами сигнального графа, 

представленного на рис. 2.2,  воспользуемся правилом С. Мэзона, согласно 

которому коэффициент передачи между исходящим c  и входящим d  узлами 

сигнального графа определяется на основании формулы [91] 

 

                                               
∆

∆
= ∑ ii

c
d П

,                          (2.4) 

 

где с , d  — исходящий и входящий узел сигнального графа соответственно; 

iП — возможные пути прохождения сигнала от узла c  к узлуd ; ∆ — 

определитель, учитывающий количество контуров в сигнальном графе, их 

взаимное расположение друг относительно друга (соприкасающиеся или 

несоприкасающиеся), коэффициенты передачи контуров и произведения 

коэффициентов передачи контуров; i∆  — алгебраическое дополнение i -го пути 

— то же самое, что и ∆ , но в котором исключены контуры (коэффициенты 

передачи контуров, произведение коэффициентов передачи контуров), 

соприкасающиеся с рассматриваемыми путями iП . 

В общем случае определитель ∆ равен [91] 

 

                            ...1 )3()2()1( +−+−=∆ ∑∑∑
i

i
i

i
i

i LLL ,                   (2.5) 

 

где )к(
iL  — произведение i -ой возможной комбинации некасающихся к -ых 

контуров  (коэффициентов передачи контуров). 

Определим коэффициент передачи между исходящим узлом Ta  и входящим 

узлом 
1Rb  (см. рис. 2.2), который соответствует элементу +

TRS
1

 (коэффициент 

передачи между входами антенны) матрицы S+-параметров. Для этого случая 

можем выделить два пути (см. рис. 2.3) с коэффициентами передачи, равными 
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Рисунок 2.3 — Возможные пути прохождения сигнала из узла Ta  в узел 

1Rb  

 

 Визуальный анализ сигнального графа (см. рис. 2.2) позволил выделить 

также восемь контуров ( 821 ...,,, LLL ) (рис. 2.4), коэффициенты передачи которых 

соответственно равны 
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Рисунок 2.4 — Контуры сигнального графа 

 

Из этих восьми контуров могут быть составлены шесть произведений 

коэффициентов передачи для двух несоприкасающихся контуров, а именно 
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и одно произведение коэффициентов передачи трех несоприкасающихся контуров 

 

                           
222111

ГГГ)1(
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1 RRRRRRTTT SSSLLLL == .             (2.9) 

 

 Для определения множителей i∆  выделим контуры, которые соприкасаются 

или даже являются частью соответствующих путей iП  и исключим их из 

рассмотрения. Так с путем 2П  в той или иной степени соприкасаются все 

выделенные контуры, а с путем 1П  не соприкасается только один контур 3L .  

Тогда выражения для соответствующих множителей i∆  можно записать в виде: 
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Таким образом, объединив результаты проведенного анализа, запишем 

выражение (2.4), которое соответствует  элементу +
TRS

1
 матрицы S+-параметров, в 

виде 
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или с учетом выражений (2.6) — (2.9) в расширенном виде 
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На следующем этапе определим коэффициент передачи между исходящим 

узлом Ta  и входящим узлом Tb , который соответствует элементу +
TTS  

(коэффициент отражения от соответствующего входа антенны) матрицы S+-

параметров. Для этого случая можем выделить пять путей (см. рис. 2.5)  с 

коэффициентами передачи, равными 
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Рисунок 2.5 — Возможные пути прохождения сигнала из узла Ta  в узел Tb  

 

Визуальный анализ выделенных путей (2.13) и их взаимное расположение с 

выделенными контурами (2.7) позволил установить, что с путем 3П  не 

соприкасаются контуры 2L , 3L  и 8L , с путями 4П  и 5П  не соприкасаются 
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контуры 3L  и 2L соответственно и с путями 6П  и 7П  соприкасаются все 

выделенные контуры. На основании этого можно определить соответствующие 

множители i∆  и записать их в виде  
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Таким образом, объединив результаты проведенного анализа, запишем 

выражение (2.4), которое соответствует  элементу +
TTS  матрицы S+-параметров, в 

виде 
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или с учетом (2.6) — (2.8), (2.13) в расширенном виде 
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Выражения для определения всех остальных элементов матрицы S+-

параметров получены аналогичным образом (см. Приложение А). Выражения для 

определения элементов +
1TRS , +

TRS
2

, +
2TRS , +

21RRS , +
12RRS  (коэффициенты передачи 

между входами антенны) матрицы S+-параметров, которые соответствуют 

коэффициентам передачи между узлами TR ba →
1

, 
2RT ba → , TR ba →

2
, 

12 RR ba →  

и 
21 RR ba → , будут аналогичны выражениям (2.11) и (2.12), а для элементов 

11

+
RRS , 

+
22 RRS  (коэффициенты отражения от соответствующих входов антенн), которые 

соответствуют коэффициентам передачи между узлами 
11 RR ba →  и 

22 RR ba →  — 

аналогичны выражениям (2.15) и (2.16). Отличия будут наблюдаться только в 

обозначении путей iП  (коэффициенте передачи пути) и обозначении контуров 

(коэффициентов передачи контуров), определенных при вычислении i∆ .  

При полном согласовании входов эквивалентного многополюсника, то есть 

при 0Г =T , 0Г
1

=R  и 0Г
2

=R , элементы матрицы S+-параметров 

преобразовываются в соответствующие элементы традиционной матрицы S-

параметров. 

Таким образом, в данном подразделе на основе использования основных 

положений теории сигнальных графов получены матрица S-параметров для 

электродинамического описания радиоканала и выражения для определения ее 

основных элементов, таких как коэффициент передачи и коэффициент отражения. 

Полученная матрица S-параметров учитывает частичное рассогласование 

входных цепей со стороны источника и приемников сигнала, что позволяет учесть 

некоторые электродинамические особенности радиоканала, влияющие на его 

пропускную способность. 
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2.2 Электродинамическая модель коэффициента передачи радиолинии 

 

Для электродинамического описания многолучевого радиоканала в 

предыдущем подразделе предложено использовать матрицу S-параметров, 

объединяющую как коэффициенты передачи между заданными входами, так и 

коэффициенты отражения от каждого входа. Там же приведено определение 

элементов матрицы эквивалентного многополюсника, моделирующего 

многовходовую радиосеть с учетом частичного рассогласования входов. Однако 

нерешенной осталась задача вычисления коэффициентов передачи на основе 

электродинамического подхода, который позволит учесть взаимное влияние 

передающих и приемных антенн, их поляризационное рассогласование и 

потенциальные направленные свойства, что и явилось целью данного подраздела. 

Рассмотрим частный случай, а именно одностороннюю радиолинию, 

состоящую из передающей TA , приемной RA  антенн и среды распространения 

(см. рис. 2.6). К передающей антенне TA  подключен источник возбуждения с 

заданным напряжением TU& . К приемной антенне RA  подключена нагрузка RZ& , 

которая, в общем случае, является комплексной RRR XRZ j+=& . Передающая и 

приемная антенны располагаются на расстоянии r  друг от друга. 

 

Ta&

ТZ&

Tb&

Т
Zв TU& TI&

TTZ&

RI&

Ra&

Rb&
RRZ&

RZ&TA RA
R

Zв

 
 

Рисунок 2.6 — Эквивалентный четырехполюсник односторонней 

радиолинии 
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Составим для такой радиолинии эквивалентный четырехполюсник, 

учитывая при этом, что источник возбуждения имеет внутреннее сопротивление 

TZ&  (см. рис. 2.6), антенны обладают собственным входным сопротивлением TTZ&  

и RRZ&  соответственно. Подключение источника возбуждения к передающей 

антенне, а также нагрузки к приемной антенне может осуществляться как 

непосредственно, так и через соответствующие линии передачи с волновыми 

сопротивлениями 
T

Zв  на передающей стороне и 
R

Zв  на приемной. 

Как показано в предыдущем подразделе, для описания эквивалентного 

многополюсника, который для рассматриваемого случая является 

четырехполюсником, будем использовать матрицу S-параметров. Элементы 

матрицы S-параметров, а именно коэффициенты передачи RTS& , TRS&  и 

коэффициенты отражения RRS&  и TTS&  определяют взаимосвязь амплитуд 

падающих волн на соответствующих входах или амплитуд отраженных и 

падающих волн на каждом из входов, в частности 
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Под амплитудами падающей a&  и отраженной b&  волн будем понимать 

величины, пропорциональные напряжению или току, соответствующим этим 

волнам, и нормированные таким образом, чтобы мощность P , переносимая 

падающей или отраженной волной, равнялась половине квадрата ее амплитуды 

[87]. Тогда результирующая мощность, выделяемая на соответствующей нагрузке, 

будет равна 
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где *  символ, обозначающий комплексно-сопряженное значение 

переменной.   

Взаимосвязь между токами I& , напряжениями U&  и нормированными 

амплитудами падающей a&  и отраженной b&  волн имеет вид [87]: 
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где вZ   волновое сопротивление линии передачи, в которой измеряются 

соответствующие амплитуды падающей a&  и отраженной b&  волны. 

Подставляя (2.19) в (2.17) и (2.19) в (2.18) соответственно, получаем: 
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При проектировании любого антенно-фидерного тракта всегда стараются 

обеспечить максимальное согласование линии передачи с соответствующими 

нагрузками, как на входе, так и на выходе, т. е. 
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TTTTT RZZZ T === &&
в , 

  RRRRR RZZZ R === &&
в , 

 

где TTR , RRR   активные составляющие собственного входного 

сопротивления соответствующих антенн. 

Тогда (2.20) и (2.21) можно упростить к виду 
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                                      0=TTS& .                                                   (2.23) 

 

Таким образом, согласно (2.22), для нахождения коэффициента передачи 

эквивалентного четырехполюсника необходимо определить отношение токов 

TR II && , протекающих во входных цепях приемной и передающей антенн. Для 

этого воспользуемся эквивалентной схемой двухэлементной антенной решетки 

(рис. 2.7), один из элементов которой является пассивным и нагруженным на 

соответствующее сопротивление RZ& . 

 

 

RZ&TTZ& RRZ&
TI& RI&

TU&

RTTR ZZ && =

 
 

Рисунок 2.7 — Эквивалентная схема двухэлементной антенной решетки  с 

пассивным элементом 

 



 62

Согласно данной схемы можно записать соответствующие уравнения, 

связывающие напряжения и токи  [92]: 
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где TTZ& , RRZ&   собственные сопротивления передающей и приемной 

антенн, пересчитанные относительно их входов; RTTR ZZ && =   взаимное 

сопротивление антенн, характеризующее степень взаимного влияния антенн друг 

на друга. 

Проведя соответствующие преобразования (2.24), получаем: 

из первого уравнения  
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из второго уравнения 
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Объединяя полученный результат (2.25) и (2.26), получаем 
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Подстановка (2.27) в (2.22) позволяет получить выражение для 

коэффициента передачи эквивалентного четырехполюсника 
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или с учетом введенных допущений относительно первоначального согласования 

линий передачи с соответствующими нагрузками в виде  
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Таким образом, для вычисления коэффициента передачи RTS&  

эквивалентного многополюсника, характеризующего радиолинию,  необходимо 

определить значение взаимного сопротивления антенн TRZ& . Решение аналогичной 

задачи приведено в [84], однако представленная там формула для расчета 

нормированного взаимного сопротивления антенн является асимптотической, 

когда расстояние между антеннами стремится к бесконечности. В частности, в 

формуле присутствует множитель, определяющий скалярное произведение 

выборок из нормированных векторных комплексных характеристик 

направленности антенн, которые, в свою очередь, рассчитываются в 

предположении дальней зоны. Таким образом, данная формула не позволяет 

учитывать влияние близкорасположенных антенн и других препятствий, в 

результате чего для определения взаимного сопротивления антенн требуется 

более общий электродинамический подход. Для этого можно воспользоваться 

методом наводимых ЭДС [84, 87], согласно которому 
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λπ= 2k  — волновое число свободного пространства; rkrrG )jexp()( −=& ,  

ssrG ∂∂∂  )(2 &  — функция Грина и ее вторая производная; r  — расстояние между 

точками наблюдения и интегрирования; )(sIT
& , )(sIR

&  — функции амплитудно-

фазового распределения тока вдоль излучающих структур длиной Ts  и Rs  

соответственно; TI& , RI&  — комплексные амплитуды токов на входных зажимах 

антенн. 

В результате проведенных преобразований получены формулы (2.28), (2.29) 

и (2.30), на основании которых можно рассчитать коэффициент передачи 

эквивалентного четырехполюсника, моделирующего одностороннюю 

радиолинию.  

Проведем анализ полученной математической модели коэффициента 

передачи применительно к известным результатам, а именно определим 

коэффициент передачи по мощности в виде 
2

RTS& . Для этого введем ряд 

упрощений. Будем считать, что передающая и приемная антенны расположены на 

достаточном удалении, при котором может быть использовано понятие дальней 

зоны. Тогда (2.30) можно записать в виде 

 

 sdrGsIkE
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r&&&r ∫ ⋅⋅−≅ )()(30j .                                (2.31) 

 

Учтем также, что антенны возбуждены синфазно и равноамплитудно, что 

позволяет еще более упростить (2.31) 

 

00 /)jexp(30j rkrhkIE TTT −−≅&r ,                            (2.32) 

 

и, соответственно, с использованием (2.29) определить взаимное сопротивление 

антенн TRZ&  в виде 
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 00 /)jexp(30j rkrhkhZ RTTR −−=& ,                       (2.33) 

 

где Th , Rh  — действующие длины (высоты) передающей и приемной 

антенны соответственно; 0r  – расстояние между точкой наблюдения и фазовым 

центром антенны. 

В общем виде значения действующих длин антенн могут быть определены 

на основании выражений [92, 93]  
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где π=120cZ  — волновое сопротивление свободного пространства; TG , 

RG  — коэффициенты усиления соответствующих антенн; TTR , RRR  — активные 

составляющие собственных сопротивлений антенн, пересчитанные относительно 

их входа, λ  — длина волны. 

Произведя соответствующие преобразования (2.28) с учетом (2.33) и (2.34), 

можно записать 
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Полученное выражение полностью совпадает с известным уравнением 

радиоканала [84, 24], согласно которому вычисляется мощность сигнала на входе 

приемника при условии  полного согласования антенн по входному 

сопротивлению, по поляризации и направлению прихода электромагнитной 

волны 
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где 
2

RTp SK &=   коэффициент передачи по мощности. 

Таким образом, в данном подразделе получена математическая модель 

коэффициента передачи на основе электродинамического подхода (2.28) — (2.30). 

Данная модель позволяет определить коэффициент передачи в комплексном виде 

RTS& , т.е. модуль RTS&  и аргумент ( )RTS&arg  коэффициента передачи, что 

немаловажно при реализации методов пространственно-временной обработки 

сигналов на приемной стороне радиолинии. Особенностью данной 

математической модели является общий электродинамический подход, 

позволяющий учесть взаимное влияние передающих и приемных антенн, их 

поляризационное рассогласование и направленные свойства. 

 

2.3 Определение элементов матрицы Z-параметров на основе 

обобщенного метода наводимых ЭДС 

 

В предыдущем подразделе показано, что для определения коэффициентов 

передачи радиолинии с учетом электродинамических факторов необходимо 

определить взаимное сопротивление антенн, для чего целесообразно использовать 

метод наводимых ЭДС. 

В общем, задачу определения взаимного сопротивления излучателей 

(сегментов одного излучателя) на основе обобщенного метода наводимых ЭДС, 

также как и на основе метода моментов, математически можно сформулировать 

следующим образом [94] 

 

[ ][ ] [ ]RTRT UZI &&& = ,     (2.36) 

 

где [ ]TRZ&  — матрица взаимных сопротивлений излучения; [ ]TI& , [ ]RU&  — 

соответственно столбцы комплексных амплитуд токов и потенциалов в точках 

возбуждения излучателей (сегментов одного излучателя); NRT  ,...,3 ,2 ,1 , = ; N  — 

количество излучателей (сегментов одного излучателя). 
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В такой постановке [94] задача сводится к нахождению амплитуд и фаз 

токов TI&  на излучателях (сегментах излучателя) при известном или 

определенным образом заданном распределении возбуждающих потенциалов RU& , 

а также при заданных или рассчитанных собственных TRZ&  (при TR = ) и 

взаимных TRZ&  (при RT ≠ ) сопротивлениях излучения. Численные значения 

взаимных сопротивлений излучения TRZ&  зависят от геометрической 

конфигурации излучателей (сегментов излучателей), их взаимного  расположения 

и заданной функции амплитудно-фазового распределения тока и могут быть 

вычислены с помощью метода наводимых ЭДС, например, с помощью 

интегральных уравнений (2.29) и (2.30). Для решения (2.30) с помощью метода 

моментов вводятся понятия так называемых базисных )(sT ′ϕ  и весовых )(sRψ  

функций [94]. На первом этапе используется разложение искомой функции 

амплитудно-фазового распределения тока по системе базисных функций 

)(sT ′ϕ [94] 
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на втором — уравнение (2.30) проецируется на систему весовых функций )(sRψ . 

Следует заметить, что согласно обобщенному методу наводимых ЭДС базисные и 

весовые функции одинаковы и заданы на подобласти s∆ , ограниченной длиной 

криволинейных взаимно пересекающихся дипольных сегментов, в виде [94]  
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После этих преобразований получаем систему линейных уравнений 

(матричное уравнение (2.36)) относительно комплексных амплитуд тока TI&  в 
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точках возбуждения сегментов 
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где                                  

            ∫ ψ−=
s

RR sssEkU d)()(
30
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При определении потенциалов (2.40) может быть использовано 

предположение, что стороннее поле )(ст sE&  сосредоточено в пределах сегмента, к 

которому подключен источник ЭДС, имеет максимум в точке возбуждения и 

симметрично относительно него. Вследствие чего возбуждающий потенциал 

этого сегмента вхU , в отличие от остальных, является ненулевым [94, 95].  

При этом необходимо отметить, что возможны различные способы 

вычисления TRZ& , основанные на различных видах интегральных (интегро-

дифференциальных) уравнений, преобразованных соответственно для вычисления 

поля излучения, создаваемого вблизи излучателя [96], и методах их решения [97].  

В данном подразделе рассмотрим метод вычисления TRZ& , основанный на 

аналитически-геометрическом анализе поля элементарных излучателей с учетом 

их ближнего взаимодействия.  

Для вычисления в общем виде взаимного импеданса TRZ&  проволочных 

антенн произвольной конфигурации на основании метода наводимых ЭДС 

запишем следующее интегральное уравнение   
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где TE&
r

 — вектор напряженности электрического поля, создаваемого T -
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излучателем длиной Ts  вблизи излучающего элемента Rsrd ; ( )RR sI *&
 — 

нормированная функция амплитудно-фазового распределения тока на R -

излучателем длиной Rs ; RT II && ,

 

— амплитудные значения токов на T - и R -

излучателях; символ * означает комплексно-сопряженное значение. 

Произведем дифференцирование обоих частей выражения (2.41) по длине 

излучателей Rs  и Ts . В результате преобразования, опуская амплитудные 

значения токов TI   и *
RI , получаем 
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При этом множитель ( )T
T

E
s

&r

∂
∂  можно физически трактовать, как поле, 

создаваемое электрическим диполем Tsrd  в заданной точке пространства. 

Таким образом, в первую очередь необходимо определить поле, 

создаваемое излучающим элементом Tsrd , произвольно расположенным в 

пространстве. Для этого перейдем от частных производных к соответствующим 

дифференциалам и воспользуемся известными выражениями для определения E
r

 

электрического диполя [87]: 

 

ξcosdd ρ TEE = ;     ξsindd ξ REE = ,                               (2.43) 

где                            

( ) ( ) ( )[ ] skrkr
r

krIkET djjexp60jd 12 −− +
−

−= ; 

                        ( ) ( ) ( )[ ] skrkr
r

krIkER d1jjexp30jd 12 −+−−= −− , 

 

ρEd , ξEd   соответственно радиальная и угломестная составляющие поля 
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электрического диполя (как известно [87], азимутальная составляющая 

электрического поля соответствующего электрического диполя равна нулю); 

λπ= 2k   волновое число свободного пространства ( λ   длина волны 

электромагнитного колебания); r   расстояние между источником излучения и 

точкой наблюдения; ξ   угол между направлением вектора Tsrd  и радиальным 

направлением на источник наблюдения. 

Далее спроецируем полученные составляющие поля TE
r

d  на ось τ , 

сонаправленную вектору Rsrd , что эквивалентно скалярному произведению 

соответствующих векторов 

 

RT sEE rr
ddd =τ .               (2.44) 

 

В общем случае векторы TE
r

d  и Rsrd  не являются компланарными и это 

необходимо учитывать при  преобразовании ρEd , ξEd . 

Для определения TRZ& , согласно (2.42), умножим полученное значение τEd  

(2.44) на соответствующее значение тока *I&  на элементе  Rsd   и, согласно (2.41), 

проинтегрируем по длине излучателей Ts  и Rs . 

Необходимо отметить, что параметры, характеризующие взаимное 

расположение электрических диполей и полей, создаваемых этими диполями, 

представлены в форме, инвариантной относительно координатной системы, так 

как они входят в выражения (2.43) только в виде функций расстояния и углов. 

Благодаря этому, в зависимости от задачи, в процессе вычислений может быть 

использована любая глобальная система координат. 

В соответствии с представленным выше методом, перейдем к вычислению 

TRZ& . Так как геометрическую конфигурацию произвольно расположенных и 

произвольно ориентированных относительно друг друга излучателей удобно 

представлять в декартовой системой координат, разложим вектор Tsrd  по ортам 
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данной системы 

 

TTTT zzyyxxs dddd rrrr
++= . 

 

Каждая составляющая вектора Tsrd , с учетом заданного тока  TI& , создает в 

заданной точке пространства поле TE
r

d , описываемое в соответствии с (2.43) 

выражениями для ρEd , ξEd . При этом в качестве угловых параметров, 

определяющих направление на заданную точку будем использовать угол θ , 

отсчитываемый от оси Z , и угол ϕ , отсчитываемый в плоскости YX 0  от оси X . 

Тогда для каждой из составляющих вектора  Tsrd  получаем:  
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где верхний индекс при компонентах поля обозначает соответствующую 

составляющую вектора TE
r

d . 

Далее проведем обратное преобразование, а именно спроецируем 

полученные компоненты поля в точке наблюдения на орты декартовой системы 

координат и просуммируем их 
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           (2.45) 

 

где двойной верхний индекс при компонентах поля обозначает, какая 

составляющая TE
r

d  создает данную компоненту поля и на какой орт декартовой 
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системы координат в точке наблюдения эта компонента проецируется. 

(Пример: zxEρd    радиальная компонента поля, создаваемая составляющей xEd  

и спроецированная на ось Z  в точке наблюдения). 

 Так как уравнения, входящие в (2.45), однотипны, рассмотрим процедуру 

вычисления только одного из представленных уравнений, к примеру, для  

составляющей zEd  в точке наблюдения. В данном уравнении слагаемые можно 

представить в виде: 

 

ϕ== cosθsinθcosdθcosdd ρρ T
xzx EEE ; 

ϕ== cosθsinθcosdθsindd ξξ R
xzx EEE ; 

ϕ== sinsinθθcosdθcosdd ρρ T
yzy EEE ; 

ϕ== sinθsinθcosdθsindd ξξ R
yzy EEE ; 

θcosdθcosdd 2
ρρ T
zzz EEE == ; 

  θsindθsindd 2
ξξ R
zzz EEE −=−= .                                   

 

Геометрическая процедура вычисления слагаемых в уравнении для zEd  

представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 — Геометрическое определение взаимного влияния  
излучающих элементов 

 

 Далее, учитывая (см. рисунок 2.8), что 
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произведем перегруппировку слагаемых, в результате которой получаем: 
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Аналогичные выражения получаются и для yEd , xEd . 

С учетом разложения вектора Rsrd  также по ортам декартовой системы 

координат 

 

RRRR zzyyxxs dddd rrrr
++=  

 

скалярное произведение векторов (2.44) может быть  представлено в виде 

 

RzRyRxRT zEyExEsE dddddddd ++=
rr

. 

 

Процедура математического описания излучающих проводников длиной s  

в параметрическом виде заключается в следующем. В начале определяются 

декартовые координаты проводника в параметрическом виде ( ) ( ) ( )ααα zyx ,, , где 

α  — параметр. Далее вычисляются их дифференциалы ( ) ( ) αα=α dd /xx , 

( ) ( ) αα=α dd /yy , ( ) ( ) αα=α dd /zz , где символ /  означает производную функции 

по параметру α . При этом общая длина излучающего проводника равна 

( )( ) ( )( ) ( )( ) αα+α+α= ∫
α

d
2/2/2/ zyxs . 

Объединяя полученные выражения с учетом (2.41), а также задания 

геометрической конфигурации излучающих проводников в параметрическом 

виде, получаем 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ){[ +α+αα−αα= ∫ ∫
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( ) ( ) ( ) ( )+ααααα+ TTTRTR xzxkrG /
1 ,,&  

( ) ( ) ( ) ( )} ( )] RTRRTTTRTR zyzykrG αααααααα+ dd,, //
1

& ,                                          (2.46) 

 

где   

r
xxx TTRR

TR
)()(),( α−α

=αα , 
r

yyy TTRR
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)()(),( α−α
=αα ,  

r
zzz TTRR

TR
)()(),( α−α

=αα ; 

( ) ( )
( )3
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1
33j

kr
krkrkrG ++−

=& ;     ( ) ( )
( )3

2

2
1j

kr
krkrkrG −−

=& ; 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] .222
TTRRTTRRTTRR zzyyxxr α−α+α−α+α−α=  

 

Выражение (2.46) представляет собой ядро вычислительного алгоритма для 

определения взаимного сопротивления разнообразных антенных элементов, 

включая  излучатели криволинейной формы, произвольным образом 

расположенных в пространстве. 

Таким образом, согласно предложенному методу вычисления взаимного 

влияния антенных элементов, основанному на геометрическом представлении 

элементарных излучателей с помощью метода наводимых ЭДС, получено 

выражение для определения взаимного сопротивления разнообразных антенных 

элементов, включая  излучатели криволинейной формы, произвольным образом 

расположенных в пространстве, которое позволяет провести исследования 

коэффициента передачи радиолинии и пропускной способности радиоканала с 

учетом взаимного влияния близкорасположенных и (или) удаленных антенн и 

других объектов, частичного рассогласования антенн по поляризации излучения и 

их потенциальных направленных свойств.  
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2.4 Выводы по разделу 

 

Основными результатами данного раздела, которые опубликованы в 

работах [98 ― 104], является впервые предложенная электродинамическая модель 

MIMO-канала, а именно:  

1. Получены матрица S-параметров для электродинамического описания 

радиоканала и выражения для определения ее основных элементов, таких как 

коэффициент передачи и коэффициент отражения, на основе использования 

основных положений теории сигнальных графов. Полученная модель учитывает 

частичное рассогласование входных цепей со стороны источника и приемников 

сигнала, что позволяет учесть некоторые электродинамические особенности 

радиоканала, влияющие на его пропускную способность. 

2. Предложена математическая модель радиолинии на основе 

электродинамического подхода. Данная модель позволяет определить 

коэффициент передачи радиолинии в комплексном виде, т.е. модуль и аргумент 

коэффициента передачи, что немаловажно при реализации методов 

пространственно-временной обработки сигналов на приемной стороне 

радиолинии. Особенностью данной математической модели является общий 

электродинамический подход, позволяющий учесть поляризационное 

рассогласование антенн, направленные свойства соответствующих антенн. 

Полученная математическая модель является базовой и может быть обобщена на 

случай, когда используется множество антенн, как на передаче, так и на приеме. 

3. Получил дальнейшее развитие метод вычисления взаимного 

сопротивления антенн, основанный на аналитически-геометрическом анализе 

поля элементарных излучателей с учетом их ближнего взаимодействия с 

помощью метода наводимых ЭДС. Полученное выражение представляет собой 

ядро вычислительного алгоритма для анализа взаимного влияния разнообразных 

антенных элементов, включая  излучатели криволинейной формы, произвольным 

образом расположенные в пространстве, на основе которого могут проводиться 

исследования радиоканала с учетом близкорасположенных и (или) удаленных 
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антенн и других объектов.  

Таким образом, в данном разделе получена электродинамическая модель 

радиоканала, которая позволяет провести исследования и анализ пропускной 

способности МІМО-канала с учетом взаимного влияния антенн и других 

объектов, частичного рассогласования антенн по поляризации излучения и их 

потенциальных направленных свойств, а также частичного рассогласования 

антенн с линиями передачи по волновому сопротивлению.  
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РАЗДЕЛ 3 

ПОЛЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА MIMO-АНТЕННЫ 

 

Из проведенного в первом разделе анализа видно, что основная концепция 

МІМО-систем заключается в организации некоррелированных 

(слабокоррелированных) каналов в среде распространения с использованием 

многоантенных систем, которые, в свою очередь, должны потенциально позволять 

обеспечивать такие каналы посредством поляризационного, углового и 

пространственного методов разнесения. Поэтому при анализе пропускной 

способности МІМО-канала посредством предложенной в работе 

электродинамической модели радиоканала необходимо оценить потенциальные 

направленные и поляризационные возможности МІМО-антенны. 

Для анализа потенциальных возможностей МІМО-антенны необходимо 

учитывать излучающие свойства ее элементов, их возможности формировать 

требуемые характеристики направленности с заданной поляризационной 

структурой. 

В качестве элемента МІМО-антенны предлагаются излучатели, в основе 

которых лежит цилиндрическая спираль, наиболее применимым на практике 

режимом работы которой считается режим осевого излучения [89, 105, 106], 

который имеет ряд особенностей, таких как максимум главного лепестка 

диаграммы направленности в направлении оси антенны, большая диапазонность, 

возможность приема электромагнитных волн как эллиптической поляризации, 

близкой к круговой, так и линейной, активное и постоянное входное 

сопротивлением во всем диапазоне частот, максимальный коэффициент 

направленного действия (КНД) для антенн продольного излучения.  

Для проведения анализа потенциальных возможностей элементов МІМО-

антенны, в основе которых лежит цилиндрическая спираль, необходимо получить 

выражения для определения поля излучения однозаходной цилиндрической 

спирали и излучателей на ее основе.    
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3.1 Поле излучения однозаходной цилиндрической спирали, 

расположенной над плоским проводящим экраном 

 

Для описания поля излучения антенны в дальней зоне вектор 

напряженности электрического поля традиционно раскладывается на 

составляющие сферической системы координат ϕ+θ≈ ϕθ
rrr

EEE , в которой 

полярный угол  θ  отсчитывается от оси Z , а азимутальный угол ϕ  — от 

плоскости ZX 0 . Далее по изложенному в [107] методу векторного потенциала 

можно определить декартовые компоненты вектора напряженности 

электрического поля xE∑ , yE∑  и zE∑  и составляющие вектора напряженности 

электрического поля в сферической системе координат θE  и ϕE  на основании 

следующих соотношений [108]: 

 
zyx EEEE ∑∑∑θ θ−ϕθ+ϕθ= sinsincoscoscos ; 

yx EEE ∑∑ϕ ϕ+ϕ−= cossin ,                                              (3.1) 

 

где  θ , ϕ  — текущие углы сферической системы координат.  

Для расчета и анализа поля излучения проволочной антенны, в том числе в 

виде цилиндрической спирали, необходимо описать геометрическую 

конфигурацию излучателя, задать способ его возбуждения (вычислить или 

обоснованно выбрать функцию амплитудно-фазового распределения тока) [107, 

109].  

Рассмотрим однозаходную спираль, расположенную ортогонально над 

плоским проводящим экраном. Совместим ось цилиндра (ось антенны) с осью Z  

декартовой системы координат, тогда экран будет располагаться в плоскости 

YX 0  (см. рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 — Однозаходная цилиндрическая спираль 

 

Точку возбуждения спирального проводника расположим в плоскости 

экрана, например, на оси Y . Направление намотки спирали выберем 

левостороннее, соответствующее осевому приращению спирали в положительном 

направлении оси Z  при обходе спирали против часовой стрелки. Будем также 

считать, что спираль является регулярной и характеризуется следующими 

геометрическими параметрами: a   радиус цилиндрической поверхности, на 

которую навит спиральный излучатель; γ   угол наклона витка спирали 

относительно плоскости, ортогональной оси цилиндрической поверхности 

(плоскость экрана); спn   количество витков спирали.  

С учетом заданного расположения излучателя (см. рис. 3.1) декартовые 

координаты спирали в параметрическом виде ( )αx , ( )αy , ( )αz  и их приращения 

( )αdx , ( )αdy , ( )αdz   можно описать следующими выражениями: 
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      (3.2) 

 

где α   параметр, изменяющийся в пределах одного витка от 0 до π2 , а 

для спирали с спn  витками ― от 0  до сп2 nπ . 
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Для учета влияния экрана на поле излучения спирали будем считать, что 

экран является плоским, идеально проводящим, имеет значительные габаритные 

размеры (относительно длины волны и габаритных размеров спирали). Тогда 

можно применить метод зеркальных отображений [105], заменив однозаходную 

спираль, расположенную над плоским проводящим экраном, эквивалентной 

двухзаходной спиралью.  При этом второй проводник, который характеризует 

влияние экрана, будет иметь аналогичные первому геометрические параметры, за 

исключением направления намотки, которое будет соответствовать 

отрицательному направлению оси Z .  

Таким образом, координаты второго эквивалентного спирального 

проводника, обозначенные )(
1

α∗x , )(
1

α∗y , )(
1

α∗z , и их приращения будут 

определяться на основании следующих выражений: 
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                      (3.3) 

 

При заданной (предварительно вычисленной) функции амплитудно-

фазового распределения тока вдоль первого проводника распределение тока вдоль 

второго (эквивалентного) проводника на основе метода зеркальных отображений 

может быть определено на основании выражения:  

 

),()( 1
0
11

0
1

sIIsII −=∗∗                        (3.4) 

 

где 0
1

0
1  , ∗II   амплитудно-фазовые значения тока на входе первого и 

второго проводников соответственно; )( ),(
11 sIsI ∗   функции распределения тока 

вдоль проводников, нормированные относительно 0
1

0
1  , ∗II  соответственно; s   
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текущая координата точки на излучающем проводнике, отсчитываемая от начала 

проводника и определяемая параметром α  в виде 

   

.)()()()(
0

222 αα+α+α=α= ∫
α

ddzdydxss     (3.5) 

 

Полученные выражения для определения геометрической конфигурации 

излучателя (3.2) и (3.3), а также ее возбуждения (3.4) и (3.5), после несложных 

преобразований, аналогично как в [107], позволяют получить следующие 

соотношения для определения декартовых компонент поля излучения 

однозаходной спирали, расположенной ортогонально над плоским проводящим 

экраном: 
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[ ] ×ϕθαϕθαα= ∫
π

∑ )sinsinsinjexp()cossincosjexp()( 
сп2

0
1

0
1

0 kakaIIEE
n

z
z  

αθγα× dka )cos  tgcos( ,                                                                                  (3.8)  

      

где символ ∑   обозначает сумму соответствующих компонент вектора 

напряженности электрического поля, обусловленных как излучением 

проводников спирали, так и влиянием экрана; 00 j2 EaEx −= , 00 j2 EaEy = , 
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00   tg2 EaEz γ= ; 000 )jexp(30j rkrkE −−= , 0r  ― расстояние между центром 

системы координат и точкой наблюдения в дальней зоне, k  ― волновое число 

свободного пространства. 

 Так как выражения (3.6)  (3.8) достаточно громоздкие, то для упрощения 

дальнейших преобразований введем соответствующие замены:  

 

                                               ϕθα= cossincoskaA ,                                                 (3.9) 

  

                                               ϕθα= sinsinsinkaB ,                                                (3.10) 

 

                                                 θγα= coskatgC .                                                      (3.11) 

 

Таким образом,   (3.6)  (3.8) с учетом введенной замены (3.9)  (3.11) 

примут следующий вид: 
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                            αα= ∫
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z
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0 .                           (3.14) 

 

Подставив полученные выражения (3.12) — (3.14) в (3.1), можно записать 

вектор напряженности электрического поля однозаходного спирального 

излучателя в сферической системе координат в следующем виде: 
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На основании (3.15), а также вычисленного распределения тока при помощи 

обобщенного метода наводимых ЭДС могут быть произведены численные 

расчеты и анализ характеристик излучения однозаходной цилиндрической 

спирали.  

 

3.2 Поле излучения двухзаходной цилиндрической спиральной 

антенны, расположенной над плоским проводящим экраном 

 

Рассмотрим совмещенную спиральную антенну, состоящую из двух 

встречных заходов, расположенную ортогонально над плоским проводящим 

экраном. Для упрощения анализа будем считать, что встречные заходы 

совмещенной спиральной антенны навиты на одну и ту же цилиндрическую 

поверхность и их  геометрические параметры одинаковы.  

Совместим ось цилиндра (ось антенны) с осью Z  декартовой системы 

координат и, соответственно, экран будет располагаться в плоскости YX 0 , как 

показано на рис. 3.2. 

Точки возбуждения первого и второго спирального захода расположим в 

плоскости экрана, например, на оси Y , равноудаленно от  центра. Направление 
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намотки первого спирального захода выберем правостороннее, соответствующее 

осевому приращению спирали в положительном направлении оси Z  при обходе 

спирали по часовой стрелке. 

 

 
Рисунок 3.2 — Совмещенная двухзаходная цилиндрическая спираль 

 

 Направление намотки второго проводника, соответственно,  выберем 

левостороннее. Будем также считать, что спирали являются регулярными и 

характеризуется следующими геометрическими параметрами: a   радиус 

цилиндрической поверхности, на которую навит спиральный излучатель; γ   

угол наклона витка спирали относительно плоскости, ортогональной оси 

цилиндрической поверхности (плоскость экрана); спn   количество витков 

спирали. В качестве параметра, описывающего геометрическую конфигурацию 

спирали, выберем угол α , изменяющийся в пределах от 0  до сп2 nπ .  

С учетом заданного расположения излучателя (см. рис. 3.2) декартовые 

координаты спирали в параметрическом виде ( )αx , ( )αy , ( )αz  и их приращения 

( )αdx , ( )αdy , ( )αdz   можно описать следующими выражениями: 
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где α   параметр, изменяющийся в пределах одного витка от 0 до π2 , а 

для спирали с спn  витками ― от 0  до сп2 nπ . 

Соответственно координаты второго захода и их производные будут 

описываться параметрическими уравнениями вида: 
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   (3.17) 

 

Для учета влияния экрана на поле излучения спирали будем считать, что 

экран является плоским, идеально проводящим, имеет значительные габаритные 

размеры (относительно длины волны и габаритных размеров спирали). Тогда 

можно применить метод зеркальных отображений [105], заменив совмещенную 

спиральную антенну, состоящую из двух встречных заходов, расположенную над 

плоским проводящим экраном, эквивалентной четырехзаходной спиралью.  При 

этом третий и четвертый проводник, которые характеризуют влияние экрана, 

будут иметь аналогичные первому  и второму геометрические параметры, за 

исключением направления намотки, которое будет соответствовать 

отрицательному направлению оси Z .  

Таким образом, координаты второго и третьего эквивалентного спирального 

проводника, обозначенные )(
1

α∗x , )(
1

α∗y , )(
1

α∗z  и )(
2

α∗x , )(
2

α∗y , )(
2

α∗z , 

соответственно, и их приращения будут определяться на основании следующих 

выражений: 
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При заданной (предварительно вычисленной) функции амплитудно-

фазового распределения тока вдоль первого и второго проводника распределение 

тока вдоль третьего и четвертого (эквивалентных) проводников на основе метода 

зеркальных отображений могут быть определены на основании выражения:  

 

),()( 2,1
0

2,12,1
0

2,1
sIIsII −=∗∗∗∗                                 (3.19) 

 

где 0
2,1

0
2,1  , ∗∗II   амплитудно-фазовые значения тока на входе первого и 

второго и эквивалентных проводников соответственно; )( ),(
2,12,1 sIsI ∗∗   функции 

распределения тока вдоль проводников, нормированные относительно 0
2,1

0
2,1  , ∗∗II  

соответственно; s   текущая координата точки на излучающем проводнике, 

отсчитываемая от начала проводника и определяемая параметром α  в виде 

   

.)()()()(
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222 αα+α+α=α= ∫
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ddzdydxss     (3.20) 

 

Полученные выражения для определения геометрической конфигурации 

излучателя (3.16) — (3.18), а также его возбуждения (3.19) и (3.20), после 

несложных преобразований [107], позволяют получить следующие соотношения 

для определения декартовых компонент поля излучения двухзаходной 

совмещенной спирали, расположенной ортогонально над плоским проводящим 

экраном: 
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где символ ∑   обозначает сумму соответствующих компонент вектора 

напряженности электрического поля, обусловленных как излучением 

проводников спирали, так и влиянием экрана; 00 j2 EaEx −= , 00 j2 EaEy = , 

00   tg2 EaEz γ= ; 000 )jexp(30j rkrkE −−= , 0r  ― расстояние между центром 

системы координат и точкой наблюдения в дальней зоне, k  ― волновое число 

свободного пространства. 

 Для упрощения записи выражений (3.21)  (3.23) введем замены (3.9)  

(3.11), тогда (3.21)  (3.23) примут следующий вид: 
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Подставив полученные выражения (3.24) — (3.26) в (3.1), можно записать 

вектор напряженности электрического поля совмещенной двухзаходной 

цилиндрической спиральной антенны в сферической системе координат в 

следующем виде: 
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На основании (3.27), а также вычисленного распределения тока при помощи 

обобщенного метода наводимых ЭДС могут быть произведены численные 

расчеты и анализ характеристик излучения совмещенной двухзаходной 

цилиндрической спиральной антенны. 

 

3.3 Поле излучения антенной решетки с элементами в виде 

цилиндрических спиралей 

 

Рассмотрим антенную решетку, состоящую из двух элементов, в качестве 

которых выступают попарно совмещенные с противоположной намоткой 

цилиндрические спирали с одинаковыми геометрическими параметрами. 

Указанные излучающие элементы размещаются ортогонально над общим 
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плоским проводящим экраном эллиптической формы, как показано на рис. 3.3.  

Z′Z′

Z′ Z′

 
 

Рисунок 3.3 — Антенная решетка с элементами в виде  

цилиндрических спиралей 

 

На рис. 3.3 ось антенной решетки (АР) совмещена с осью Z  декартовой 

системы координат, соответственно, экран располагается в плоскости YX 0 . 

Вспомогательные оси Z ′  являются осями совмещенных цилиндрических 

спиралей со встречной намоткой. Величиной d  обозначено расстояние между 

осями совмещенных цилиндрических спиралей со встречной намоткой.  

Точки возбуждения спиральных заходов расположим в плоскости экрана на 

оси Y , точки возбуждения первого и четвертого заходов удалены от  центра АР на 

расстояние ad +2 , а второго и третьего — на расстояние ad −2  (а — радиус 

спирали). Направление намотки первого и третьего спиральных заходов выберем 

правостороннее, соответствующее осевому приращению спирали в 

положительном направлении оси Z ′  при обходе спирали по часовой стрелке. 
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Тогда, направление намотки второго и четвертого спиральных заходов, 

соответственно,  левостороннее. Будем также считать, что спирали являются 

регулярными и характеризуется следующими геометрическими параметрами: a  

 радиус цилиндрической поверхности, на которую навит спиральный 

излучатель; γ   угол наклона витка спирали относительно плоскости, 

ортогональной оси цилиндрической поверхности (плоскость экрана); спn   

количество витков спирали. В качестве параметра, описывающего 

геометрическую конфигурацию спирали, выберем угол α , изменяющийся в 

пределах от 0  до сп2 nπ .  

С учетом заданного расположения излучателей (см. рис. 3.3) декартовые 

координаты спиралей в параметрическом виде ( )αx , ( )αy , ( )αz  и их приращения 

( )αdx , ( )αdy , ( )αdz   можно описать следующими выражениями: 
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где α   параметр, изменяющийся в пределах одного витка от 0 до π2 , а 

для спирали с спn  витками ― от 0  до сп2 nπ . 

Для учета влияния экрана на поле излучения АР будем считать, что экран 

является плоским, идеально проводящим, имеет значительные габаритные 

размеры (относительно длины волны и габаритных размеров АР). Тогда можно 

применить метод зеркальных отображений [105], заменив АР, состоящую из 

попарно совмещенных с противоположной намоткой четырех спиралей, 

расположенную над плоским проводящим экраном, эквивалентной АР,  

состоящей из попарно совмещенных с противоположной намоткой восьми 

спиралей.  При этом пятый, шестой, седьмой и восьмой проводники, которые 

характеризуют влияние экрана, будут иметь аналогичные первому, второму, 

третьему и четвертому геометрические параметры, за исключением направления 

намотки, которое будет соответствовать отрицательному направлению оси Z .  

Таким образом, координаты эквивалентных спиральных проводников, 

учитывающих влияние экрана, обозначенные )(α∗x , )(α∗y , )(α∗z , и их 

приращения будут определяться на основании следующих выражений: 
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    (3.32) 

 

При заданной (предварительно вычисленной) функции амплитудно-

фазового распределения тока вдоль первого, второго, третьего и четвертого 

проводников распределение тока вдоль пятого, шестого, седьмого и восьмого 

(эквивалентных) проводников на основе метода зеркальных отображений могут 

быть определены на основании выражения:  
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где 0
4,3,2,1

0
4,3,2,1  , ∗∗∗∗II   амплитудно-фазовые значения тока на входе первого, 

второго, третьего, четвертого и эквивалентных проводников соответственно; 

)( ),(
4,3,2,14,3,2,1 sIsI ∗∗∗∗   функции распределения тока вдоль проводников, 

нормированные относительно 0
4,3,2,1

0
4,3,2,1  , ∗∗∗∗II  соответственно; s   текущая 

координата точки на излучающем проводнике, отсчитываемая от начала 

проводника и определяемая параметром α  в виде 

   

.)()()()(
0

222 αα+α+α=α= ∫
α

ddzdydxss      (3.34) 

 

Полученные выражения для определения геометрической конфигурации 

излучателей (3.28) — (3.32), а также его возбуждения (3.33), после несложных 

преобразований, аналогично как в [107], позволяют получить следующие 

соотношения для определения декартовых компонент поля излучения АР, 

состоящей из попарно совмещенных с противоположной намоткой двух 

спиральных элементов: 
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( ) ( ) ( ) ×ϕθαϕθαϕθα+ ]sinsinsinjexpcossincosjexp))sinsin
2

jexp(3
0
3 kakadkII  

ααθγα× dka cos)cos  tgsin( ;                                                                                     (3.36) 
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где символ ∑   обозначает сумму соответствующих компонент вектора 

напряженности электрического поля, обусловленных как излучением 

проводников спирали, так и влиянием экрана; 00 j2 EaEx −= , 00 j2 EaEy = , 

00   tg2 EaEz γ= ; 000 )jexp(30j rkrkE −−= , 0r  ― расстояние между центром 

системы координат и точкой наблюдения в дальней зоне, k  ― волновое число 

свободного пространства.  

 Для упрощения записи выражений (3.35)  (3.37) введем замены (3.9)  

(3.11), а также введем дополнительную замену 

 

ϕθ= sinsin
2
dkD ,                                              (3.38) 

 

 тогда (3.35)  (3.37) с учетом (3.9)  (3.11) и (3.38) примут следующий вид: 
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Подставив полученные выражения (3.39) — (3.41) в (3.1), можно записать 

вектор напряженности электрического поля АР, состоящей из попарно 

совмещенных с противоположной намоткой двух спиральных элементов, в 

сферической системе координат в следующем виде: 
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На основании (3.42), а также вычисленного распределения тока при помощи 

обобщенного метода наводимых ЭДС могут быть произведены численные 

расчеты и анализ характеристик излучения АР, состоящей из попарно 

совмещенных с противоположной намоткой двух спиральных элементов. 

 

3.4 Выводы по разделу 

 

Основные результаты данного раздела, которые заключаются в выборе 

конфигурации элемента MIMO-антенны в качестве излучателей, основанных на 

цилиндрической спирали, для проведения дальнейших исследований и получении 

выражений для определения его поля излучения, опубликованы в работах [110], 

[111]. 

1. Выполнено геометрическое описание и получено выражение для 

определения поля излучения однозаходной цилиндрической спирали, 

расположенной над плоским проводящем экраном. На основании полученного 

выражения и вычисленного распределения тока при помощи обобщенного метода 

наводимых ЭДС могут быть произведены численные расчеты и анализ 

характеристик излучения однозаходной цилиндрической спирали.  

2. Получено аналитическое выражение для определения поля излучения 

совмещенной двухзаходной цилиндрической спиральной антенны со встречной 

намоткой, расположенной над плоским проводящем экраном. На основании 

полученного выражения и вычисленного распределения тока при помощи 

обобщенного метода наводимых ЭДС могут быть произведены численные 

расчеты и анализ характеристик излучения двухзаходной цилиндрической 

спирали.  

3. Представлено геометрическое описание и получено аналитическое 

выражение для определения поля излучения MIMO-антенны в виде АР, 

состоящей из двух элементов, в качестве которых выступают попарно 

совмещенные с противоположной намоткой цилиндрические спирали с 

одинаковыми геометрическими параметрами. Полученное выражение и 
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предварительно вычисленное распределение тока при помощи обобщенного 

метода наводимых ЭДС позволит произвести расчет и анализ характеристик 

излучения данной АР. 
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РАЗДЕЛ 4 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ  

ЭЛЕМЕНТА MIMO-АНТЕННЫ 

 

4.1 Выбор среды моделирования для исследования и анализа 

характеристик поля излучения MIMO-антенны 

 

 В предыдущем разделе получены выражения для определения поля 

излучения цилиндрической спирали и элементов MIMO-антенны, которые 

представляют собой совмещенную двухзаходную цилиндрическую спиральную 

антенну и двухэлементную АР на ее основе, позволяющие провести анализ 

характеристик поля излучения антенн. 

Анализ характеристик поля излучения исследуемых антенн посредством 

полученных выражений (3.15), (3.27), (3.42), основанных на строгих 

аналитических методах, является достаточно трудоемкой задачей. Поэтому для 

упрощения  решения такого рода задач в последние десятилетия целесообразнее 

использовать электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с применением 

адекватных численных методов решения электродинамических задач.   

На сегодняшний день существует ряд специализированных программных 

комплексов в области моделирования антенн и устройств СВЧ, разработанных 

для расчета и анализа сложных электродинамических структур и их 

характеристик, которые основаны на различных математических моделях и 

методах. 

Из современных программных продуктов компьютерного моделирования 

электромагнитных процессов, устройств  СВЧ и антенн можно отметить такие, 

как пакеты компаний REMCOM и Zeland Software Inc. [112], NEC, Microwave 

Office фирмы Applied Wave Research, Advanced Design System (ADS), содержащая 

блок электродинамического анализа ADS Momentum, High Frequency System 

Simulate (HFSS), Microwave Studio (CST MWS) и др. [113], которые основаны на 

решении электродинамических интегральных уравнений методом моментов и его 



 99

разновидностью ― обобщенным методом наводимых ЭДС или на прямом 

решении уравнений Максвелла методом конечных разностей. Программные 

продукты, основанные на методе конечных разностей, являются самыми 

ресурсоемкими из-за максимального количества элементов разбиения 

анализируемого пространства, что сказывается на времени выполнения анализа 

структуры СВЧ в целом. Более экономным и эффективным является метод 

моментов, в котором дискретизации подвергается не все анализируемое 

пространство, а только поверхность, что способствует значительному 

уменьшению ресурсоемкости, однако с помощью этого метода может 

анализироваться достаточно ограниченное число структур. Данный метод 

реализован  в таких продуктах, как Microwave Office, ADS, FEKO [112, 113].  

При решении более широкого круга электродинамических задач, таких как 

рассеяние электромагнитных волн на сложных объектах, распространение 

электромагнитных волн и др., возникает необходимость определения поля в 

области больших электрических размеров, что приводит к задачам большой 

размерности даже в случае применения метода моментов, тогда строгие методы 

электродинамики необходимо дополнить аналитическими, такими как метод 

физической оптики, метод геометрической теории дифракции и др. Комбинация 

таких методов реализована в программе FEKO, что позволяет решать различные 

электродинамические задачи в области устройств СВЧ и антенн с относительно 

небольшими затратами ресурсов при моделировании [113, 114].  

Особенностью программы FEKO является то, что она также может 

использоваться для расчета электромагнитных волн в пространстве, включающем 

объекты произвольной формы. Следует заметить, что ядром программы является 

алгоритм решения задач в частотной области, однако существует возможность 

преобразования из частотной во временную область и вывод результатов во 

временной области. Суть решения электродинамических задач в FEKO 

заключается в разбиении анализируемой металлической поверхности на 

элементарные площадки, которые заменяются эквивалентными электрическими 

поверхностными токами, после чего решается задача возбуждения окружающей 
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среды этими токами с помощью элементарных функций Грина и нахождения 

электрического поля. После чего задаются граничные условия на металлических 

элементах, которые разбиваются на элементарные площадки, в пределах которых 

аппроксимируется электрический ток линейными и треугольными функциями, 

которые в обобщенном методе ЭДС принято называть базисными функциями, в 

результате чего в дискретных точках получается система линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно коэффициентов при базисных 

функциях, которые являются амплитудами токов, текущих в пределах 

элементарной площадки. Для нахождения эквивалентных токов данная СЛАУ 

решается в FEKO с помощью метода Гаусса [115]. После нахождения 

распределения тока могут быть рассчитаны ближнее поле, дальнее поле, 

диаграмма направленности, коэффициент направленного действия (КНД) и 

входное сопротивление антенны.  При решения задач для объектов больших 

размеров количество уравнений СЛАУ увеличивается и применение метода 

моментов становится невозможным, тогда данные задачи решаются выше 

упомянутыми аналитическими методами.     

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что 

благодаря своей доступности, кругу решаемых задач и используемым методам 

решения этих задач программа FEKO в наибольшей степени подходит для 

решения электродинамических задач, поставленных в данной работе. 

 

4.2 Предварительный выбор оптимальной геометрической 

конфигурации элемента MIMO-антенны 

 

Основными геометрическими параметрами цилиндрической спирали, как 

уже было показано разделе 3, являются радиус цилиндрической поверхности a , 

на которую навит спиральный излучатель, количество витков спирали спn , а 

также шаг спирали спs . Второстепенными параметрами являются диаметр 

провода спирали прd , угол наклона (подъема) витка спирали относительно 
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плоскости, ортогональной оси цилиндрической поверхности, γ , длина витка 

спирали спl  и длина спирали спL . Между геометрическими параметрами спирали 

существует взаимосвязь, которую можно описать следующими соотношениями 

[105, 106]: 

a
s
π

=γ
2

arctg сп ,      (4.1) 

 

( ) 2
сп

2
сп 2 sal +π= ,                   (4.2) 

 

спспсп snL = .                      (4.3) 

 

Условием оптимальности выбора геометрических параметров является  

сохранение режима осевого излучения поля с круговой поляризацией 

(максимальное значение осевого коэффициента эллиптичности (КЭ)) и 

максимальной направленности (максимальный коэффициент направленного 

действия (КНД)) во всем исследуемом диапазоне рабочих частот. 

Режим осевого излучения с круговой поляризацией в спиральной антенне 

связан с преобладанием на проводах спирали волны тока 1T , который достигается, 

когда отношение диаметра спирали к длине волны λa2  лежит в пределах от 0,25 

до 0,45 и отношение шага намотки спирали к длине волны λспs  лежит в 

пределах от 0,2 до 0,3 [89, 105, 106]. В [105, 115] показано, что режим осевого 

излучения и максимальное значение КНД сохраняется в сравнительно широком 

диапазоне частот, когда угол подъема витка (намотки) спирали γ  лежит в 

пределах от 15 до 20 град., а в [107] отмечено, что в антеннах, которые 

применяются на практике угол подъема лежит в пределах от 12 до 16 град. 

Диаметр диска экрана экрd  принимается равным в пределах (0,9 ― 1,1)λ  [116]. 

Для выбора оптимальной геометрической конфигурации однозаходного 

спирального излучателя, расположенного над плоским проводящим экраном и 

возбуждаемого в плоскости экрана (см. рис. 3.1), проведем исследования 
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характеристик излучения для выявления потенциальных свойств данного 

излучателя. Исходными данными для выбора геометрических параметров 

является рабочий диапазон частот (длин волн). Исследования будем проводить в 

диапазоне частот 7,2...4,2=f  ГГц ( 5,12...1,11=λ  см), который включает в себя 

нижние частотные диапазоны стандартов Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) и Wi-MAX 

(IEEE 802.16e).  

Исследования характеристик излучателя проведем в два этапа. На первом 

этапе рассмотрим характеристики излучения при изменении угла намотки 

спирали γ  и частоты возбуждения f  в выбранном диапазоне при фиксированных: 

радиусе цилиндрической поверхности 53,1=a  см, что соответствует условию 

45,0225,0 ≤λ≤ a ; количестве витков 7сп =n  и радиусе излучающего проводника 

1пр =r  мм. На втором этапе исследуем те же характеристики, но при изменении 

количества витков спn  спирали и частоты возбуждения f  в выбранном диапазоне 

при фиксированных: радиусе цилиндрической поверхности 53,1=a  см 

( 45,0225,0 ≤λ≤ a ); угле намотки спирали 14=γ  град. (среднее значение 

диапазона углов подъема витка 16...12=γ  град. [106]) и радиусе излучающего 

проводника 1пр =r  мм.  

Изменение угла намотки спирали (для первого этапа) осуществлялось в 

пределах 20...12=γ  град., что соответствует для 53,1=a  см изменению шага 

между витками 499,3...043,2сп =s  см, при этом изменение относительного шага 

спирали составило 29,0...17,0сп =λs . Границы диапазона изменения угла 

выбраны из условия сохранения осевого излучения и максимального КНД в 

широком диапазоне частот. При изменении угла намотки спирали также 

изменяется длина излучающего проводника спирали прl  и длина спирали спL  в 

пределах: 6,71...8,68пр =l  см и 5,24...3,14сп =L  см. Во всем исследуемом 

диапазоне частот при изменении угла намотки спирали сохраняется осевой режим 

излучения, причем с ростом частоты наблюдается увеличение КНД и 

приближение КЭ к единице, при изменении угла намотки спирали от 12 до 14 
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град. прослеживается увеличение КНД и рост КЭ. В диапазоне изменения углов 

намотки 20...15=γ  град. значительное изменение КНД и КЭ не наблюдается, при 

этом прослеживается рост бокового и заднего уровня излучения, что объясняется 

увеличением габаритных размеров спирали.  

Количество витков цилиндрической спирали спn  (для второго этапа) при 

фиксированном угле намотки 14=γ  град. изменялось от 3 до 10, что определено 

ограничениями на габаритную длину (высоту) антенны. При изменении 

количества витков длина излучающего проводника спирали прl  и длина спирали 

спL  изменялась в пределах: 6,71...9,118пр =l  см и 97,23...19,7сп =L  см. При малом 

количестве витков спирали в исследуемом диапазоне частот наблюдается 

нестабильность режима осевого излучения. При увеличении количества витков 

спирали до 7 прослеживается увеличение КНД, КЭ достигает своего максимума, 

близкого к единице, во всем диапазоне частот. При изменении количества витков 

от 7 до 10 улучшение КЭ не наблюдается, КНД незначительно увеличивается во 

всем диапазоне частот. 

Таким образом, основываясь на основных соотношениях (4.1) — (4.3) и 

ограничениях на геометрические параметры цилиндрической спирали для 

сохранения режима осевого излучения с круговой поляризацией излучения и 

максимального КНД во всем исследуемом диапазоне частот, а также на 

исследованиях характеристик направленности данного излучателя, выбраны 

следующие геометрические параметры: радиус цилиндрической поверхности 

53,1=a  см, угол подъема витка (намотки) спирали 14=γ  град., количество витков 

спирали 7сп =n , радиус излучающего проводника спирали 1пр =r  мм, диаметр 

диска экрана 16экр =d см.   
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4.3 Анализ характеристик однозаходного цилиндрического излучателя 

 

 В предыдущем подразделе предварительно выбраны геометрические 

параметры цилиндрического спирального излучателя (радиус цилиндрической 

поверхности 53,1=a  см, угол подъема витка (намотки) спирали 14=γ  град., 

количество витков спирали 7сп =n , радиус излучающего проводника спирали 

1пр =r  мм, диаметр диска экрана 16экр =d см), который позволит обеспечить 

осевой режим излучения с круговой поляризацией и максимальным КНД во всем 

исследуемом диапазоне частот (2,4 ― 2,7 ГГц). Проанализируем предложенный 

цилиндрический спиральный излучатель в среде моделирования FEKO для 

выявления его потенциальных возможностей излучения. В качестве 

анализируемых параметров рассмотрим диаграммы направленности (ДН) 

исследуемого излучателя по θE  и ϕE  составляющим поля излучения в 

ортогональных плоскостях на разных частотах анализируемого диапазона, 

частотную и угловую зависимость КЭ в осевом направлении излучения, 

частотную зависимость КНД по общему полю и его парциальных 

поляризационных составляющих, а также зависимость входного сопротивления 

излучателя от частоты.  

Проведенные исследования ДН исследуемого излучателя по θE  и ϕE   

составляющим поля излучения в ортогональных плоскостях на разных частотах 

анализируемого диапазона показали, что во всем исследуемом диапазоне частот 

сохраняется режим осевого излучения. На рис. 4.1 ― 4.3 представлены ДН по 

соответствующим составляющим поля излучения в ортогональных плоскостях на 

средней (2,55 ГГц) и крайних (2,4 и 2,7 ГГц) частотах диапазона. Из рис. 4.1 ― 4.3 

видно, что ДН для θE  компоненты поля в ортогональных плоскостях носит 

несимметричный относительно оси антенны характер, что характерно для ДН 

однозаходных цилиндрических спиральных излучателей. Также отметим, что с 

ростом частоты наблюдается незначительное изменение ширины главного 

лепестка ДН по уровню половинной мощности. В начале исследуемой области 
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частот ширина главного лепестка ДН достигает значения ≈ 56 град., а к верхней 

части области частот она сужается до ≈ 50 град. при сохранении приемлемого 

уровня боковых лепестков. 
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Рисунок 4.1 — ДН однозаходного цилиндрического спирального                        

излучателя на частоте f = 2,4 ГГц  
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Eθ, плоскость φ = 0° 
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Рисунок 4.2 — ДН однозаходного цилиндрического спирального                        

излучателя на частоте f = 2,55 ГГц  
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Eθ, плоскость φ = 0° 
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Рисунок 4.3 — ДН однозаходного цилиндрического спирального                        

излучателя на частоте f = 2,7 ГГц  

 

Уменьшение ширины главного лепестка ДН в верхней области частот 

приводит к увеличению КНД. Анализ зависимостей КНД по общему полю и его 

парциальных поляризационных составляющих от частоты позволяет отметить 

следующее. В выделенной полосе частот (от 2,4 ГГц до 2,7 ГГц), определяющей 

режим прямого осевого излучения, изменение КНД носит почти линейный 

характер. Причем в верхней части исследуемой области (при изменении частоты 
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возбуждения) КНД имеет максимальное значение, а в нижней части  

происходит спад на ≈ 0,5 … 0,85 дБ для линейных парциальных составляющих и 

на ≈ 0,7 дБ для основной (левосторонней) поляризационной компоненты. КНД 

для правосторонней парциальной составляющей имеет практически 

прямолинейную частотную зависимость и меньше основной на ≈ 26 дБ. 

Таким образом, в исследуемом диапазоне частот сохраняется режим осевого 

излучения и с ростом частоты наблюдается уменьшение ширины главного 

лепестка ДН при сохранении приемлемого уровня боковых лепестков, что 

обуславливает увеличение КНД в верхней части области частот. 

Анализ частотного изменения КЭ в осевом направлении показал, что КЭ 

достигает своего максимального значения (КЭ ≈ 0,93) в начале выделенной 

области, то есть при максимальной ширине ДН и минимальном значении КНД. В 

остальной области диапазона КЭ ≥  0,9. Результаты исследования КЭ показали 

возможность формирования режима прямого осевого излучения с круговой 

поляризацией во всем исследуемом диапазоне частот.  

 

 
 

Рисунок 4.4 — Угловая зависимость КЭ на частоте f = 2,55 ГГц 
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Исследование угловой зависимости КЭ по ДН в круговом поляризационном 

базисе на различных частотах диапазона показало, что направление 

максимального излучения и ширина главного лепестка ДН совпадает с  

диапазоном углов максимальных значений КЭ. Результаты расчетов для средней 

частоты диапазона изображены на рис. 4.4, из которых видно, что  КЭ сохраняет 

максимальное значение (КЭ ≥  0,9) в диапазоне углов от – 30 до 30 град. в 

плоскости 0=ϕ  и  от – 15 до 60 град. в ортогональной плоскости на частоте 2,4 

ГГц. 

Также проведен анализ изменения входного сопротивления исследуемого 

излучателя при изменении частоты, который показал, что активная вхR  и 

реактивная вхX  составляющие  входного сопротивления излучателя 

характеризуются практически прямолинейной зоной постоянных (слабо 

изменяющихся) значений. В начале рассматриваемой зоны составляющие вхR  и 

вхX  входного сопротивления составляют 124вх ≈R  Ом и 8вх −≈X  Ом, а с ростом 

частоты незначительно уменьшается активная вхR  составляющая и увеличивается 

реактивная вхX  составляющая входного сопротивления и составляют: 

120вх ≈R  Ом и 4вх −≈X  Ом. Таким образом, можно сделать вывод, что входное 

сопротивление почти чисто активное (реактивная составляющая практически 

равна (стремится к) нулю). Незначительное увеличение активной вхR  

составляющей и уменьшение реактивной вхX  составляющей входного 

сопротивления соответствует также зонам осевого излучения с максимальными 

значениями КЭ. Для компенсации реактивной составляющей входного 

сопротивления могут быть использованы простейшие согласующие устройства 

[117].  

Таким образом, проведенные исследования характеристик однозаходного 

цилиндрического спирального излучателя подтвердили возможность 

формирования режима прямого осевого излучения с круговой поляризацией во 

всем исследуемом диапазоне частот, что позволило осуществить выбор 
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оптимальных геометрических параметров излучателя, а также выявить 

потенциальные частотные свойства анализируемого излучателя. 

 

4.4 Анализ характеристик двухзаходной совмещенной цилиндрической 

антенны 

 

Известно [89, 115], что двухзаходная совмещенная цилиндрическая 

спиральная антенна со встречной намоткой позволяет управлять поляризацией 

излучения путем изменения условий возбуждения, а именно путем изменения 

амплитуд и фаз токов в правых и левых заходах.    

Проанализируем двухзаходную совмещенную цилиндрическую спиральную 

антенну со встречной намоткой для выявления ее потенциальных возможностей 

излучения и возможности управления поляризацией излучения. Будем считать, 

что спирали являются регулярными и характеризуется одинаковыми 

геометрическими параметрами (см. подраздел 4.2), за исключением направления 

намотки: радиус цилиндрической поверхности 53,1=a  см, угол подъема витка 

(намотки) спирали 14=γ  град., количество витков спирали 7cп =n , радиус 

излучающего проводника спирали 1пр =r  мм, диаметр диска экрана 16экр =d см, 

рассматриваемый диапазон частот — 2,4 ― 2,7 ГГц, в котором сохраняется режим 

осевого излучения при равноамплитудном и противофазном возбуждении 

спиралей. В качестве анализируемых параметров рассмотрим диаграммы 

направленности (ДН) исследуемой антенны по θE  и ϕE  составляющим поля 

излучения в ортогональных плоскостях на разных частотах анализируемого 

диапазона, частотную зависимость КЭ в осевом направлении излучения, КНД по 

общему полю и его парциальных поляризационных составляющих, а также 

входного сопротивления антенны.  

Проведенные исследования ДН исследуемого излучателя по θE  и ϕE  

анализируемого диапазона показали, что во всем исследуемом диапазоне частот 

сохраняется режим осевого излучения, характер ДН на разных частотах 
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сохраняется, за исключением ширины главного лепестка ДН по  уровню 

половинной мощности, которая, аналогично как и в случае однозаходного 

излучателя, уменьшается с ростом частоты от ≈ 44 град. в нижней области частот 

до ≈ 40 град. в верхней. На рис. 4.5 представлены ДН по соответствующим 

составляющим поля излучения в ортогональных плоскостях на средней (2,55 ГГц) 

частоте исследуемого диапазона частот. Отметим, что  напряженность поля в 

осевом направлении излучения по θE  компоненте в ортогональной плоскости на 2 

дБ меньше, чем в плоскости o0=ϕ , а по ϕE   компоненте в ортогональной 

плоскости на 1,6 дБ меньше, чем в плоскости o90=ϕ .  

 

 
 

Рисунок 4.5 — ДН двухзаходной совмещенной цилиндрической  

спиральной антенны на частоте f = 2,55 ГГц  

 

При уменьшении ширины главного лепестка ДН с ростом частоты 

увеличивается КНД антенны. Проведенный анализ зависимостей КНД по общему 

полю и его парциальных поляризационных составляющих от частоты позволяет 

отметить следующее. В выделенной полосе частот (от 2,4 ГГц до 2,7 ГГц), 

определяющей режим прямого осевого излучения, изменение КНД носит 

практически линейный характер. Причем в нижней части исследуемой области 
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(при изменении частоты возбуждения) КНД имеет минимальные значения, а в 

верхней области происходит возрастание на  ≈ 1,2 дБ, что согласуется с 

незначительным уменьшением ширины главного лепестка ДН по уровню 

половинной мощности. Таким образом, увеличение КНД в верхней области 

частот обусловлено уменьшением ширины главного лепестка ДН. 

Анализ частотного изменения КЭ в осевом направлении показал, что КЭ  

практически постоянен во всем исследуемом диапазоне частот и приблизительно 

равен нулю КЭ ≈ 0, то есть при противофазном возбуждении спиралей во всем 

диапазоне частот сохраняется линейная поляризация.  

Проведенный анализ характера изменения входного сопротивления 

двухзаходной совмещенной цилиндрической спиральной антенны показал, что 

активная вхR  и реактивная вхX  составляющие  входного сопротивления 

излучателя характеризуются двумя зонами: зоной постоянных (слабо 

изменяющихся) значений в нижней части диапазона, которая соответствует зоне 

слабо изменяющихся значений КНД, и зоной резко возрастающих значений 

(резонансная зона) в верхней области диапазона частот. В начале первой зоны 

составляющие вхR  и вхX  входного сопротивления составляют 1030вх ±=R  Ом и 

30360вх ±=X  Ом, а с ростом частоты  увеличиваются до 30130вх ±=R  Ом и 

50550вх ±=X  Ом. Для компенсации реактивной составляющей входного 

сопротивления необходимо использованы согласующие устройства.  

Как уже было выше упомянуто, двухзаходная совмещенная цилиндрическая 

спиральная антенна со встречной намоткой позволяет управлять поляризацией 

излучения путем изменения амплитуд и фаз питающих токов, поэтому для 

выявления потенциальной возможности управления поляризацией излучения 

проведены следующие исследования. Во-первых, в качестве параметра, 

характеризующего изменение поляризации при изменении амплитуд и фаз токов 

в первом и во втором заходах, выбран угол наклона поляризационной плоскости 

β . Во-вторых, исследования проводились в два этапа. Первый этап заключался в 

анализе угла наклона поляризационной плоскости β  при изменении амплитуд 



 113

напряжений на входах первого и второго заходов (амплитуда напряжения на 

первом заходе фиксировалась равной единице, а на втором — амплитуда 

напряжения U  изменялась от 0 до 1 В) при противофазном возбуждении, которое 

соответствует осевому излучению во всем исследуемом диапазоне частот. Второй 

этап исследований заключался в анализе того же угла β  при изменении фаз токов 

в первом и во втором заходах (сдвиг фаз ψ∆  изменялся в пределах от 0 до 360 

град.) при равноамплитудном возбуждении. 

В результате исследований (для первого этапа) было выявлено, что при 

равноамплитудном возбуждении ( 1=U  В) КЭ равен нулю, а 90=β град. (см. рис. 

4.6) во всем исследуемом диапазоне частот, что соответствует линейно-

вертикальной поляризации излучения, а при  изменении U  от 0 до 1 В КЭ 

изменяется, достигая максимального значения, равного 0,35. При анализе 

зависимостей изменения угла β  при изменении напряжения второго захода от 0 

до 1 замечено, что указанные зависимости на разных частотах диапазона имеют 

разный характер, поэтому на рис. 4.6 для наглядности эта зависимость показана 

для десяти анализируемых частот диапазона.  

Также следует отметить, что при изменении амплитуды напряжения второго 

захода U  от 0 до 1 В практически во всем исследуемом диапазоне частот 

сохраняется режим осевого излучения, однако в процессе проведения 

исследования возможности управления поляризацией выявлено, что при 

изменении амплитуды напряжения второго захода U  от 0 до 1 В появляется 

рассогласование по волновому сопротивлению линии передачи и входному 

сопротивлению соответствующих входов антенны., что вносит определенные 

ограничения на диапазон изменения угла β . Так, например, на рис. 4.7 показана 

зависимость модуля коэффициента отражения для двух портов (заходов) 11S  и 

22S  от изменении амплитуды напряжения второго захода U  от 0 до 1 В при 

полном согласовании на средней частоте диапазона 2,55 ГГц при противофазном 

возбуждении антенны. 
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Рисунок 4.6 — Зависимость угла наклона поляризационной плоскости от 

изменения амплитуд напряжения второго захода антенны 
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Рисунок 4.7 — Зависимость модуля коэффициента отражения от изменения 

амплитуд напряжения второго захода антенны   

 

Из рис. 4.7 видно, что наименьшее значение модуля коэффициента 

отражения, т.е. наилучшее согласование, достигается при равноамплитудном 

возбуждении, а при изменении амплитуд напряжения модуль коэффициента 

отражения ухудшается, приближаясь к единице в случае отсутствия возбуждения 

на втором заходе ( 0=U  В). Допустимыми значениями модуля коэффициента 

отражения (коэффициент стоячей волны (КСВ) не более 2) являются значения 

меньше ≈–10 дБ, таким образом из рис. 4.7 видно, что амплитуду напряжения 

второго захода антенны можно изменять в пределах от 0,2 до 1 В.  

Результаты исследований (для второго этапа), представленные на рис. 4.8, 

показаны аналогично для десяти исследуемых частот диапазона, чтобы 

проиллюстрировать, как изменяется крутизна подъема кривых на разных 

частотах. На рис. 4.8 выделены границы области изменения 240...120=ψ∆ град. 

(сдвига фаз питающих токов первого и второго заходов антенны), в которой 

сохраняется режим осевого излучения во всем исследуемом диапазоне частот. 
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Рисунок 4.8 — Зависимость угла наклона поляризационной плоскости от 

изменения сдвига фаз между заходами антенны 

 

Из рис. 4.8 видно, что при противофазном возбуждении спиралей 

( 180=ψ∆ град.) угол наклона плоскости поляризации 90=β град., что 

соответствует линейно-вертикальной поляризации излучения. С изменением 
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величины ψ∆  от 0 до 360 град. наблюдается изменение угла наклона плоскости 

поляризации β  от 0 до 180 град., при этом подчеркнем, что режим осевого 

излучения сохраняется в диапазоне 240...120=ψ∆ град. КЭ при повороте 

поляризационной плоскости от 0 до 180 град.  принимает значения в пределах от 

0 и до 0,4.  
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Рисунок 4.9 — Зависимость модуля коэффициента отражения от изменения  

сдвига фаз между заходами антенны  

 

Аналогично, как и на первом этапе исследований, анализировалась 

зависимость модуля коэффициента отражения для двух портов (заходов) 11S  и 

22S  от изменения сдвига фаз между заходами антенны при равноамплитудном 

возбуждении. На рис. 4.9 показана такая зависимость при полном согласовании на 

средней частоте диапазона 2,55 ГГц . Из рис. 4.9 видно, что наименьшее значение 

модуля коэффициента отражения, т.е. наилучшее согласование, достигается при 

противофазном возбуждении, а при изменении сдвига фаз между заходами 

антенны модуль коэффициента отражения ухудшается, приближаясь к единице в 
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случае синфазного возбуждения, также заметим, что область ограничения по 

модулю коэффициента отражения (–10 дБ) перекрывается областью ограничений 

по сохранению режима осевого излучения и сдвиг фаз при управлении 

плоскостью поляризации можно изменять только в пределах от 120 до 240 град.  

Выше представлены результаты исследований изменения угла наклона 

плоскости поляризации для двух случаев: при изменении напряжения U  на 

втором заходе от 0 до 1 В, когда на первом напряжение равно 0 В, при 

противофазном возбуждении антенны и при изменении сдвига фаз питающих 

токов ψ∆  от 0 до 360 град. при равноамплитудном возбуждении. Отметим, что в 

случае одновременного изменения сдвига фаз от 120 до 240 град. и напряжений 

на втором заходе от 0,2 до 1 В, что соответствует ограничениям по сохранению 

осевого излучения и согласованию линии с антенной, можно в среднем 

расширить диапазон изменения значений угла наклона плоскости поляризации β  

на ≈18% во всем исследуемом диапазоне частот.    

Таким образом, проведенные исследования характеристик двухзаходной 

совмещенной цилиндрической спиральной антенны со встречной намоткой 

показали возможность формирования режима прямого осевого излучения с 

линейной поляризацией во всем исследуемом диапазоне частот при 

равноамплитудном и противофазном возбуждении встречных заходов спирали, а 

также позволили выявить потенциальные частотные свойства анализируемой 

антенны. В результате проведенных исследований подтверждена потенциальная 

возможность управления поляризацией излучения указанной антенны путем 

изменения амплитуд и фаз токов встречных заходов спирали и выявлены 

ограничения на диапазон изменения угла наклона плоскости поляризации, 

связанные с учетом сохранения осевого режима излучения во всем исследуемом 

диапазоне частот и необходимости согласования линии передачи с антенной. 

Полученные калибровочные характеристики позволят обеспечить управление 

поляризацией посредством исследуемой антенны для организации 

поляризационного разделения каналов в MIMO-системах. 
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4.5 Анализ характеристик АР с элементами в виде цилиндрических 

спиралей 

 

В настоящем подразделе рассмотрим АР, состоящую из двух элементов, в 

качестве которых выступают попарно совмещенные с противоположной 

намоткой цилиндрические спирали с одинаковыми геометрическими параметрами 

(см. подраздел 3.3, 4.3, 4.4), расположенные над проводящим экраном 

эллиптической формы.  Проанализируем указанную АР для выявления ее 

потенциальных возможностей излучения с точки зрения ее применения в MIMO-

системах.  

Будем считать, что спирали являются регулярными и характеризуется 

следующими геометрическими параметрами: радиус цилиндрической 

поверхности 53,1=a  см, угол подъема витка (намотки) спирали 14=γ  град., 

количество витков спирали 7сп =n , радиус излучающего проводника спирали 

1пр =r  мм, выберем большую ось эллипса экрана 12max =d см, малую ось эллипса 

экрана 8max =d см, расстояние между элементами АР (попарно совмещенными 

спиралями) ― 2/λ , так как известно [118], что при таком расположении 

элементов линейной АР достигается максимальный КНД,  рассматриваемый 

диапазон частот — 2,4 ― 2,7 ГГц, в котором сохраняется режим осевого 

излучения при равноамплитудном возбуждении всех спиралей и противофазном 

возбуждении совмещенных спиралей. В качестве анализируемых параметров 

рассмотрим ДН исследуемой АР по θE  и ϕE  составляющим поля излучения в 

ортогональных плоскостях на разных частотах анализируемого диапазона, 

частотную зависимость КЭ в осевом направлении излучения, КНД по общему 

полю и его парциальных поляризационных составляющих, а также входного 

сопротивления АР.  

Проведенные исследования ДН исследуемой АР по θE  и ϕE  составляющим 

поля излучения в ортогональных плоскостях на разных частотах анализируемого 

диапазона показали, что во всем исследуемом диапазоне частот сохраняется 
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режим осевого излучения, характер ДН на разных частотах сохраняется, за 

исключением ширины главного лепестка ДН по уровню половинной мощности, 

которая, аналогично как и в случае совмещенной двухзаходной спиральной 

антенны, незначительно уменьшается с ростом частоты от ≈ 36 град. в нижней 

области частот до ≈ 30 град. в верхней.  

На рис. 4.10 представлены ДН по соответствующим составляющим поля 

излучения в ортогональных плоскостях на средней (2,55 ГГц) частоте 

исследуемого диапазона. Отметим, что  напряженность поля в осевом 

направлении излучения по θE  компоненте в ортогональной плоскости на 10 дБ 

меньше, чем в плоскости o0=ϕ , а по ϕE  компоненте в ортогональной плоскости 

на 12 дБ меньше, чем в плоскости o90=ϕ .  

 

 

Рисунок 4.10 — ДН АР на частоте f = 2,55 ГГц  

 

При уменьшении ширины главного лепестка ДН с ростом частоты 

увеличивается КНД АР. Анализ зависимостей КНД по общему полю и его 

парциальных поляризационных составляющих от частоты позволяет отметить 

следующее. В выделенной полосе частот (от 2,4 ГГц до 2,7 ГГц), определяющей 

режим прямого осевого излучения, изменение КНД носит почти линейный 
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характер. Причем в нижней части частотного диапазона  наблюдаются 

минимальные значения КНД, а в верхней области происходит возрастание на ≈ 

1,7 дБ, что согласуется с незначительным уменьшением ширины главного 

лепестка ДН по уровню половинной мощности. Таким образом, увеличение КНД 

в верхней части частотного диапазона обусловлено уменьшением ширины 

главного лепестка ДН. 

Анализ частотного изменения КЭ в осевом направлении показал, что КЭ  

практически постоянен во всем исследуемом диапазоне частот и равен нулю      

КЭ ≈ 0, то есть при равноамплитудном возбуждении всех элементов и 

противофазном возбуждении совмещенных спиралей во всем диапазоне частот 

сохраняется линейная поляризация.  

Проведенный анализ характера изменения входного сопротивления АР 

показал, что активная вхR  и реактивная вхX  составляющие  входного 

сопротивления излучателя характеризуются двумя зонами: зоной постоянных 

(слабо изменяющихся) значений в нижней части диапазона, которая 

соответствует зоне слабо изменяющихся значений КНД, и зоной резко 

возрастающих значений в верхней области диапазона частот. В начале первой 

зоны составляющие вхR  и вхX  входного сопротивления составляют 

62...15вх ≈R  Ом и 500...440вх ≈X  Ом, а с ростом частоты  увеличиваются до 

515...215вх ≈R  Ом и 900...625вх ≈X  Ом. Для компенсации реактивной 

составляющей входного сопротивления необходимо использовать согласующие 

устройства.  

В предыдущем подразделе был проведен анализ изменения угла плоскости 

поляризации двухзаходной цилиндрической спирали при изменении сдвига фаз  и 

изменения амплитуд токов левого и правого заходов. Аналогичные исследования 

проведены для АР, состоящей из двух двухзаходных спиралей, рассматриваемой в 

данном подразделе. Результаты исследований показали сохранение характера 

полученных для двухзаходной совмещенной цилиндрической спирали 

зависимостей, а именно при равноамплитудном возбуждении КЭ равен нулю, а 
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90=β град., что соответствует линейно-вертикальной поляризации излучения, 

при изменении амплитуд напряжения изменяется угол наклона плоскости 

поляризации β  и КЭ и практически во всем исследуемом диапазоне частот 

сохраняется режим осевого излучения. Следует отметить, что при изменении 

сдвига фаз ψ∆  в обоих совмещенных элементах АР на одинаковое значение угол 

β  увеличивается по сравнению с изменение фаз только в одном совмещенном 

элементе АР. Изменение сдвига фаз ψ∆  также приводит к изменению КЭ. 

Помимо работы в осевом режиме излучения исследуемая АР позволяет 

управлять направлением главного лепестка ДН при изменении фаз токов 

возбуждения элементов АР. Для анализа возможности управления главным 

лепестком ДН введем понятие угла поворота ДН в горизонтальной плоскости δ , 

град. Результаты исследований на средней частоте диапазона f = 2,55 ГГц 

представлены в табл. 4.1.  
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Таблица 4.1 ― Анализ угла поворота главного лепестка ДН при изменении фаз 

токов возбуждения элементов АР 

 
  

Анализ табл. 4.1 показывает, что при изменении фаз токов возбуждения 

одного из совмещенных спиральных излучателей (при сохранении между ними 

сдвига фаз в 180 град.) приводит к повороту главного лепестка ДН δ  в 

горизонтальной плоскости АР либо в левую (отрицательные значения углов) (см. 

рис. 4.11, а), либо в правую (положительные значения углов) (см. рис. 4.11, б) 

сторону. Следует отметить, что ДН с приемлемым уровнем боковых лепестков 

сохраняется в диапазоне поворота луча от –8 до 8 град., при увеличении значений 

угла поворота в одну либо другую сторону наблюдается рост уровня левого или 

правого бокового лепестка ДН (см. рис. 4.11).  

Фаза тока возбуждения, 
град. 

П
ор
т 

1 

П
ор
т 

2 

П
ор
т 

3 

П
ор
т 

4 

Угол поворота главного 
лепестка ДН в горизон- 
тальной плоскости, δ , 

град. Характер ДН 

180 0 0 180 –28 (28) Двухлучевая ДН 
180 0 340 160 –24 
180 0 320 140 –20 
180 0 300 120 –16 
180 0 280 100 –12 

Рост уровня правого 
бокового лепестка ДН 

180 0 260 80 –8 
180 0 240 60 –6 
180 0 220 40 –4 
180 0 200 20 –2 
180 0 180 0 0 
200 20 180 0 3 
220 40 180 0 5 
240 60 180 0 8 

ДН с приемлемым 
уровнем боковых 
лепестков 

260 80 180 0 12 
280 100 180 0 16 
300 120 180 0 20 
320 140 180 0 24 
340 160 180 0 26 

Рост уровня левого 
бокового лепестка ДН 

0 180 180 0 28 (–28) Двухлучевая ДН 
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                              а)                                                                     б)    

 

Рисунок 4.11 — Управление направлением главного лепестка ДН АР 

 при изменении фаз токов питания 

 

При возбуждении портов (спиралей) 180, 0, 0, 180 град. или 0, 180, 180, 0 

град., соответственно, угол δ  достигает своего максимального значения, причем  

режим осевого излучения (см. рис. 4.12, а) сменяется формированием 

двухлучевой ДН (см. рис. 4.12, б).  

 

 
 а) б) 

 

Рисунок 4.12 — Формирование двухлучевой ДН АР 
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В процессе исследования выявлено, что при управлении поворотом луча ДН 

δ  при всех значениях фаз токов возбуждения угол поворота плоскости 

поляризации сохраняется 90=β град., что соответствует линейно-вертикальной 

поляризации излучения, за исключением первого и последнего вариантов 

возбуждения спиралей (180, 0, 0, 180 град. или 0, 180, 180, 0 град.), когда 

формируется двухлучевая ДН, угол β  изменяет свое значение на 90 град., что 

соответствует линейно-горизонтальной поляризации излучения. 

Также следует заметить, что на других частотах диапазона сохраняется 

аналогичная зависимость угла поворота луча ДН δ  при изменении фаз токов 

возбуждения, изменяются только значения углов δ . 

Таким образом, проведенные исследования характеристик АР, состоящей из 

двух элементов, в качестве которых выступают совмещенные цилиндрические 

спирали с одинаковыми геометрическими параметрами, показали возможность 

формирования режима прямого осевого излучения с линейной поляризацией во 

всем исследуемом диапазоне частот при равноамплитудном возбуждении всех 

спиралей и противофазном возбуждении совмещенных спиралей, а также 

возможность управлять направлением главного лепестка ДН с помощью 

изменения фаз питания элементов АР и формировать двухлучевую ДН. 

Результаты проведенных исследований позволили выявить потенциальные 

частотные и поляризационные свойства анализируемой АР для применения в 

MIMO-системах. 

 

4.6 Выводы по разделу 

 

Основные результаты данного раздела опубликованы в работах [111], [119] 

и заключаются в анализе характеристик поля излучения элемента MIMO-антенны. 

1. Обоснован выбор среды моделирования FEKO для исследования и 

анализа характеристик поля излучения MIMO-антенны, которая в наибольшей 

степени подходит для решения электродинамических задач, поставленных в 

данной работе.  
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2. Проанализированы геометрические параметры элемента АР MIMO-

антенны и выбраны следующие: радиус цилиндрической поверхности 53,1=a  см, 

угол подъема витка (намотки) спирали 14=γ  град., количество витков спирали 

7сп =n , радиус излучающего проводника спирали 1пр =r  мм, диаметр диска 

экрана 16экр =d см, основываясь на соотношениях и ограничениях, 

предъявляемых к геометрическим параметрам цилиндрической спирали для 

сохранения режима осевого излучения с круговой поляризацией излучения и 

максимального КНД во всем исследуемом диапазоне частот, а также на 

исследованиях характеристик направленности указанного излучателя.   

3. Проведены исследования и анализ характеристик однозаходного 

цилиндрического спирального излучателя, результаты которых подтвердили 

возможность сохранения режима прямого осевого излучения во всем 

исследуемом диапазоне частот ( 7,2...4,2=f  ГГц), что позволило выявить 

потенциальные частотные свойства анализируемого излучателя, а именно с 

ростом частоты ширина главного лепестка ДН по уровню половинной мощности 

уменьшается от 56 до 50 град., КНД увеличивается на 85,0...5,0≈  дБ для 

линейных парциальных составляющих и на 7,0≈  дБ для основной 

(левосторонней) поляризационной компоненты, КЭ в начале анализируемого 

диапазона частот имеет максимальное значение 0,93КЭ ≈ , а в остальной области 

частот 0,9КЭ ≥ , с ростом частоты изменяется входное сопротивление от 

124вх ≈R  Ом и 8вх −≈X  Ом до 120вх ≈R  Ом и 4вх −≈X  Ом.  

4. Проведены исследования и анализ характеристик двухзаходной 

совмещенной цилиндрической спиральной антенны со встречной намоткой, 

которые показали возможность формирования режима прямого осевого излучения 

с линейной поляризацией во всем исследуемом диапазоне частот при 

равноамплитудном и противофазном возбуждении встречных заходов спирали 

(КЭ≈0), при этом с ростом частоты ширина главного лепестка ДН по уровню 

половинной мощности уменьшается от 44 до 40 град., а также позволили выявить 

потенциальные частотные свойства анализируемой антенны, такие как КНД  с 



 127

изменением частоты носит практически линейный характер, причем с ростом 

частоты наблюдается его рост на 2,1≈  дБ. Подтверждена потенциальная 

возможность управления поляризацией излучения указанной антенны путем 

изменения амплитуд и фаз токов встречных заходов спирали, при этом в 

зависимости от разности фаз питающих токов угол наклона плоскости 

поляризации β  на средней частоте диапазона изменяется в пределах от 68 до 113 

град., а в зависимости от изменения питающих напряжений в пределах от 28 до 90 

град,  также показано, что в случае одновременного изменения сдвига фаз и 

напряжений можно расширить диапазон изменения значений угла наклона 

плоскости поляризации β  в среднем на 18≈ %. Полученные калибровочные 

характеристики позволят обеспечить управление поляризацией посредством 

исследуемой антенны для  организации поляризационного разделения каналов в 

MIMO-системах. 

5. Проведены исследования и анализ характеристик АР, состоящей из двух 

элементов, в качестве которых выступают попарно совмещенные с 

противоположной намоткой цилиндрические спирали с одинаковыми 

геометрическими параметрами. Результаты исследований показали возможность 

управлять направлением главного лепестка ДН с помощью изменения фаз 

питания элементов АР и формировать двухлучевую ДН при возбуждении АР 180, 

0, 0, 180 град. или 0, 180, 180, 0 град. Результаты проведенных исследований 

позволили выявить потенциальные частотные и поляризационные свойства 

анализируемой АР для применения в MIMO-системах. 

Таким образом, из сказанного выше следует, что предложенная для 

применения в MIMO-системах двухзаходная совмещенная цилиндрическая 

спиральная антенна и двухэлементная АР на ее основе потенциально позволяют 

обеспечить некоррелированные (слабокоррелированные) каналы посредством 

поляризационного и углового разнесения каналов.  
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РАЗДЕЛ 5 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

MIMO-КАНАЛА 

 

 5.1 Методика проведения анализа пропускной способности 

радиоканала посредством предложенной электродинамической модели 

 

Анализ пропускной способности радиоканала посредством предложенной в 

работе электродинамической модели и излучателей в качестве элемента МІМО-

антенны проведем согласно следующей методике.  

В процессе моделирования будем исследовать радиолинию, состоящую из 

передающей антенны, среды распространения (свободное пространство) и 

приемной антенны. Эксперимент проведем в два этапа. На первом этапе в 

качестве передающей и приемной антенн будем использовать совмещенную 

двухзаходную цилиндрическую спиральную антенну, а на втором ― 

двухэлементную АР на ее основе. Передающая и приемные антенны расположим 

на расстоянии r друг от друга, на вход передающей антенны подадим напряжение 

U& , а на выходе приемной антенны подключим нагрузку с сопротивлением RZ . 

При проведении экспериментов путем моделирования будем измерять 

комплексные амплитуды токов (амплитуды и фазы) на портах (заходах) 

передающей антенны TI&  и на нагрузке приемной антенны RI& . Результаты 

моделирования явились исходными данными для определения  комплексных 

коэффициентов передачи +
RTS&  посредством предложенной электродинамической 

модели (см. подраздел 2.2), а именно 
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R
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где TI& , RI&  — комплексные амплитуды токов на входных зажимах антенн, 

TTR , RRR   активные составляющие собственного входного сопротивления 

соответствующих антенн. 

Далее сравним полученные результаты расчета комплексного коэффициента 

передачи +
RTS&  на основе электродинамической модели (5.1) , учитывающей общий 

электродинамический подход, с коэффициентами передачи по мощности, 

рассчитанными по следующему выражению 

  
2

2

4








π
λ

=
r

GGS RTRT
& ,                                             (5.2) 

 

где TG  и RG  ― коэффициенты усиления передающей и приемной антенн 

соответственно, λ  ― длина волны, r ― расстояние между передающей и 

приемной антеннами, которое получено из известного первого уравнения 

передачи [84, 24], предназначенного для вычисления мощности сигнала на входе 

приемника при условии полного согласования антенн по входному 

сопротивлению, по поляризации и направлению прихода электромагнитных волн. 

 Для удобства анализа полученных значений модуль коэффициента 

передачи, рассчитанного по электродинамической модели (5.1), обозначим +
RTS& , а 

по так называемой «энергетической» модели (5.2), ― 
эRTS& . 

 Следующим шагом исследования является непосредственный расчет 

удельной пропускной способности радиоканала для двух значений 

коэффициентов передачи +
RTS&  и  

эRTS&  по формуле (см. подраздел 1.3)  

 

∑
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где q  ― количество независимых SISO подканалов, 2σ
=ρ tP ,  tP  ― общая  

мощность сигнала, 2σ  ― мощность шума, N  ― количество передающих антенн, 
2

qRTS&  ― коэффициент передачи по мощности q -го канала. 

 Таким образом, применение описанной выше методики позволит провести 

сравнительный анализ удельной пропускной способности радиоканала, 

полученной на основе предложенной в данной работе электродинамической 

модели и на основе «энергетической» модели. 

 

5.2 Электродинамическое моделирование SISO-канала 

 

На первом этапе исследований проанализируем пропускную способность 

SISO-канала, когда в качестве передающей и приемной антенн используется 

совмещенная двухзаходная цилиндрическая спиральная антенна со следующими 

геометрическими параметрами (см. подраздел 4.2): радиус цилиндрической 

поверхности 53,1=a  см, угол подъема витка (намотки) спирали 14=γ  град., 

количество витков спирали 7сп =n , радиус излучающего проводника спирали 

1пр =r  мм, диаметр диска экрана 16экр =d см.  

На первом шаге исследований определим комплексные амплитуды токов на 

входе передающей антенны TI&  и на нагрузке (выходе) приемной антенны RI&  при 

изменении частоты сигнала в пределах анализируемого диапазона 

7,2...4,2=f ГГц, при условии, что передающая и приемная антенны расположены 

на расстоянии, значительно превышающем границы дальней зоны,  r=170 м друг 

от друга, заходы передающей антенна возбуждаются равноамплитудно и 

противофазно, обе антенны согласованы с линией передачи по волновому 

сопротивлению на средней частоте диапазона 55,2=f  ГГц. В результате 

моделирования получены комплексные амплитуды токов (амплитуды и фазы) на 

входе передающей антенны TI&  и на выходе приемной антенны RI&  (табл. 5.1).  
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Таблица 5.1 ― Зависимость токов на передающей и приемной антеннах от 

частоты 

f, ГГц TI& , мA RI& , мкА 
2,4 10

o77je  4,9
o73j−e  

2,43 12
o72je  7,1

o34j−e  
2,46 14,4 o66je  9,3

o4je  
2,49 17,5 o55je  11,5 o18je  
2,52 21,4

o35je  13,9
o76j−e  

2,55 21
o0je  13,5

o95je  
2,58 15,5 o15j−e  10,4 o8j−e  
2,61 9,8 o31j−e  7,3 o107j−e  
2,64 6,3 o38j−e  5,3 o57j−e  
2,67 4,2 o33j−e  4,5 o72je  
2,7 3,3

o22j−e  4,4
o5j−e  

 
 

На основании полученных результатов моделирования определим модуль 

коэффициента передачи +
RTS&  по электродинамической модели (5.1). Зависимость 

модуля коэффициента передачи +
RTS&  от частоты представлена на рис. 5.1 

сплошной линией, а пунктирной линией показана частотная зависимость модуля 

коэффициента передачи 
эRTS& , рассчитанного по «энергетической» модели (5.2), 

причем частотная зависимость коэффициента усиления антенн определена 

экспериментальным путем в результате моделирования.    

Анализ частотных зависимостей, представленных на рис. 5.1, показывает, 

что значения модуля коэффициента передачи, который рассчитан по 

электродинамической модели меньше, чем значения модуля коэффициента 

передачи, который рассчитан по энергетической формуле, причем с ростом 

частоты эти значения сближаются, а с уменьшением частоты отличие этих 

параметров увеличивается. Увеличение модуля коэффициента передачи в верхней 

части исследуемого диапазона обусловлено ростом КНД антенн с ростом частоты.   
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RTS&

 
 

Рисунок 5.1 — Частотная зависимость модуля коэффициента передачи   

 

В нижней части частотного диапазона (2,4 ― 2,475 ГГц) наблюдается 

уменьшение модуля коэффициента передачи (см. рис. 5.1), полученного на основе 

электродинамической модели, что связано с увеличением КСВ по краям 

исследуемой области частот, при этом необходимо заметить, что в нижней части 

частотного диапазона значения КСВ несколько больше, чем в верхней. Следует 

также отметить, что на средней частоте диапазона (2,55 ГГц) КСВ соответствует 

значению 1,05, что приводит к отличию модулей коэффициентов передачи, 

графически отображенному на рис. 5.1.   

  Таким образом, можно сделать вывод, что частичное рассогласование 

передающей и приемной антенны с линией передачи по волновому 

сопротивлению в полосе частот приводит к снижению коэффициентов передачи 

по отношению со случаем использования «энергетической» модели, которая не 

учитывает это рассогласование в полной мере. 

Рассчитаем удельную пропускную способность радиоканала для двух 

значений коэффициентов передачи +
RTS&  и  

эRTS&  по формуле (5.3), которая для 

данного случая принимает следующий вид  

 






 ρ+=′

2
2 1log RTSISO SC & , бит/с/Гц .                                 (5.4) 
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 Результаты расчетов удельной пропускной способности SISOC′  и  эSISOC ′  для 

двух значений коэффициентов передачи +
RTS&  и  

эRTS&  представим в табл. 5.2.  

  

Таблица 5.2 ― Результаты расчетов удельной пропускной способности 

f, ГГц SISOC′ , 
бит/с/Гц  

эSISOC ′ , 
бит/с/Гц  

С∆ , %  

2,4 0,309 0,845 63,4 
2,43 0,395 0,865 54,3 
2,46 0,478 0,851 43,8 
2,49 0,527 0,838 37,1 
2,52 0,496 0,851 41,7 
2,55 0,499 0,845 40,9 
2,58 0,561 0,872 35,7 
2,61 0,622 0,899 30,8 
2,64 0,784 0,946 17,1 
2,67 1,095 1,223 10,5 
2,7 1,5 1,534 2,2 

  срС∆ , % 34 
  

В табл. 5.2 параметр С∆ , % показывает на сколько процентов отличается 

удельная пропускная способность при учете частичного рассогласования по 

волновому сопротивлению в диапазоне частот. Анализ таблицы 5.2 показывает, 

что при учете частичного рассогласования линии передачи с антенной в 

диапазоне частот удельная пропускная способность отличается в среднем на 

срС∆ = 34 %. 

 Таким образом, анализ радиоканала с помощью предложенной 

электродинамической модели показывает, что, обеспечив полное согласование 

антенн с линиями передачи по волновому сопротивлению на этапе 

проектирования радиоканала, можно повысить его реальную пропускную 

способность на 34 %.  

На втором шаге исследований определим комплексные амплитуды токов на 

входе передающей антенны TI&  и на выходе приемной антенны RI&  при изменении 

расстояния между передающей и приемной антеннами в пределах 210 ... 10=r м, 
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измерения проведем на средней частоте диапазона 55,2=f ГГц, передающая 

антенна возбуждается равноамплитудно и противофазно. Передающая и приемная 

антенны согласованы с линией передачи на средней частоте диапазона 

(КСВ = 1,05). В результате моделирования получены комплексные амплитуды 

токов (амплитуды и фазы) на входе передающей антенны TI&  и на выходе 

приемной антенны RI&  (табл. 5.3).  

На основании полученных результатов моделирования определим модуль 

коэффициента передачи +
RTS&  по электродинамической модели (5.1). Зависимость 

модуля коэффициента передачи +
RTS&  от расстояния между передающей и 

приемной антеннами представлена на  рис. 5.2 сплошной линией, а пунктирной 

линией  аналогичная зависимость модуля коэффициента передачи 
эRTS& , 

рассчитанного по «энергетической» модели (5.2).    

 

Таблица 5.3 ― Зависимость токов на передающей и приемной антеннах от 

расстояния 

r, м TI& , мA RI& , мкА 
10 20,9

o0je  232
o73je  

30 20,9 o0je  76,1 o33je  
50 20,9 o0je  46,2 o10j−e  
70 20,9 o0je  32,9 o54j−e  
90 20,9

o0je  25,6
o94j−e  

110 20,9
o0je  20,9

o137j−e  
130 20,9

o0je  17,8
o180je  

150 20,9
o0je  15,4

o137je  
170 20,9

o0je  13,1
o95je  

190 20,9
o0je  12,1

o52je  
210 20,9 o0je  10,9 o9je  
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Рисунок 5.2 — Зависимость модуля коэффициента передачи от расстояния  

между передающей и приемной антеннами   

 

Анализ зависимостей, представленных на рис. 5.2, показывает, что значения 

модуля коэффициента передачи, который рассчитан по электродинамической 

модели меньше, чем значения модуля коэффициента передачи, который 

рассчитан по «энергетической» модели. Таким образом, можно сделать вывод, что 

учет взаимного влияния передающей и приемной антенн приводит к снижению 

коэффициентов передачи по отношению со случаем использования 

«энергетической» модели, которая не учитывает это влияние. 

Рассчитаем удельную пропускную способность радиоканала для двух 

значений коэффициентов передачи +
RTS&  и  

эRTS&  по формуле (5.4). 

 Результаты расчетов удельной пропускной способности SISOC′  и  эSISOC ′  для 

двух значений коэффициентов передачи +
RTS&  и  

эRTS&  представлены в табл. 5.4.   
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Таблица 5.4 ― Результаты расчетов удельной пропускной способности 

r, м SISOC ′ , 
бит/с/Гц  

эSISOC ′ , 
бит/с/Гц  

С∆ , %  

10 3,729 4,585 18,7 
30 1,212 1,83 33,8 
50 0,571 0,941 39,3 
70 0,381 0,555 31,4 
90 0,2 0,361 44,6 
110 0,137 0,251 45,4 
130 0,1 0,184 45,6 
150 0,076 0,14 45,7 
170 0,055 0,11 50 
190 0,047 0,089 47,2 
210 0,039 0,073 46,6 

  срС∆ , % 41 
 

 В табл. 5.4 параметр С∆ , % показывает на сколько процентов отличается 

удельная пропускная способность при учете взаимного влияния передающей и 

приемной антенн по отношению к использованию для ее расчета коэффициентов 

передачи, полученных по «энергетической» модели, которая не учитывает 

взаимное влияние. Анализ таблицы 5.4 показывает, что при учете взаимного 

влияния передающей и приемной антенн друг на друга удельная пропускная 

способность отличается в среднем на срС∆ = 41 %. 

Таким образом, анализ радиоканала с помощью предложенной 

электродинамической модели показывает, что, уменьшение взаимного влияния 

передающей и приемной антенн на этапе проектирования беспроводных систем 

передачи данных позволит повысить реальную пропускную способность 

радиоканала в среднем на 41 %. 

В описанных выше исследованиях удельной пропускной способности 

считалось, что передающая и приемная антенны согласованы по поляризации 

излучения, т.е. передающая антенна излучает волны линейно-вертикальной 

поляризации при равноамплитудном и противофазном возбуждении, а приемная, 

согласно теореме взаимности, принимает волны той же поляризации. На 

следующем шаге исследований определим комплексные амплитуды токов на 
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входе передающей антенны TI&  и на выходе приемной антенны RI&  при изменении 

угла поворота передающей антенны вокруг оси спиралей в пределах 

180 ... 0o =γ град., что соответствует изменению наклона плоскости поляризации 

(уход от вертикальной поляризации) электромагнитных волн, приходящих на 

приемную антенну, что позволит исследовать влияние рассогласования 

передающей и приемной антенн по поляризации. Измерения токов TI&  и RI&  

проведем на средней частоте диапазона 55,2=f ГГц, передающая антенна 

возбуждается равноамплитудно и противофазно. Передающая и приемная 

антенны согласованы с линией передачи на средней частоте диапазона 

(КСВ = 1,05) и расположены на расстоянии r = 100 м друг от друга. В результате 

моделирования получены комплексные амплитуды токов TI&  и RI&  (табл. 5.5), на 

основании которых определен модуль коэффициента передачи +
RTS&  по 

электродинамической модели (5.1). На рис. 5.3 показана зависимость модуля 

коэффициента передачи +
RTS&  и 

эRTS&  от изменения угла поворота передающей 

антенны вокруг оси спиралей oγ . 

 

Таблица 5.5 ― Зависимость токов на передающей и приемной антеннах от угла 

поворота передающей антенны 

oγ , град. TI& , мA RI& , мкА 

0 20,9
o0je  23,1

o117j−e  
30 20,9

o0je  15,9
o117j−e  

60 20,9
o0je  11,1

o64je  
90 20,9 o0je  0,44 o95j−e  

120 20,9 o0je  11,9 o116j−e  
150 20,9

o0je  20,2
o117j−e  

180 20,9
o0je  23,1

o117j−e  
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RTS&

 
 

Рисунок 5.3 — Зависимость модуля коэффициента передачи от угла 

поворота  передающей антенны 

  

Анализ зависимостей, представленных на рис. 5.3, показывает, что значения 

модуля коэффициента передачи, который рассчитан по электродинамической 

модели, меньше, чем значения, рассчитанные по «энергетической» модели, и 

изменяются при изменении угла oγ . Зависимость модуля коэффициента передачи 

+
RTS& , рассчитанного по электродинамической модели, от угла поворота 

передающей антенны вокруг оси oγ  иллюстрирует уменьшение коэффициентов 

передачи при отклонении от вертикальной поляризации излучения до 

минимального, когда плоскость поляризации излучения поворачивается на 

90 град., т.е. поляризация волн, приходящих на вход приемной антенны, которая 

принимает волны вертикальной поляризации излучения, изменяется на 

горизонтальную поляризацию (кроссполяризацию) излучения.  Описанная выше 

ситуация моделирует реальный многолучевой канал, когда на вход приемной 

антенны приходят переотраженные электромагнитные волны с различной 

поляризацией излучения отличной от той, которую формирует передающая 

антенна, что в конечном результате оказывает влияние на коэффициент передачи, 

а следовательно и скорость передачи в радиоканале.  
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Следует также отметить, что расхождение характеристик,  

иллюстрирующих  зависимость +
RTS&  и 

эRTS&  от угла поворота антенны вокруг 

оси спирали, при значении углов oγ = 0˚ и oγ = 180˚ обусловлено влиянием 

электродинамических факторов, рассмотренных выше, таких как взаимное 

влияние передающей и приемной антенны и частичное рассогласование по 

волновому сопротивлению.         

 Таким образом, можно сделать вывод, что частичное рассогласование по 

поляризации излучения передающей и приемной антенн приводит к снижению 

коэффициентов передачи по сравнению со случаем, когда антенны согласованы 

по поляризации излучения. 

Рассчитаем удельную пропускную способность радиоканала при изменении 

коэффициентов передачи +
RTS&  за счет рассогласования по поляризации излучения 

по формуле (5.4). Результаты расчетов приведены в табл. 5.6  

 

Таблица 5.6 ― Результаты расчетов удельной пропускной способности при 

повороте передающей антенны 

оγ , 
град. 

SISOC ′ , 
бит/с/Гц  

С∆ , %  

0 1,147 0 
30 0,658 42,6 
60 0,357 68,8 
90 0,0006 99,9 

 срС∆ , % 53 
 

 

Анализ табл. 5.6 показывает, что при рассогласования по поляризации 

излучения передающей и приемной антенн удельная пропускная способность 

уменьшается  в среднем на 53 %. 

Таким образом, анализ радиоканала с помощью предложенной 

электродинамической модели показывает, что согласование антенн по 

поляризации излучения путем управления поляризацией излучения исследуемых 
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антенн позволит повысить реальную пропускную способность радиоканала в 

среднем на 53 %.  

Во всех выше описанных исследованиях удельной пропускной способности 

считалось, что передающая и приемная антенны направлены друг на друга, 

однако для исследования пропускной способности MIMO-канала имеет значение 

направление прихода электромагнитных волн, поэтому на следующем шаге 

исследований определим комплексные амплитуды токов на входе передающей 

антенны TI&  и на выходе приемной антенны RI&  при изменении угла поворота 

приемной антенны относительно передающей в горизонтальной гγ  и в 

вертикальной вγ  плоскостях в пределах от –90 до 90 град., что моделирует 

изменение направления прихода электромагнитных волн на вход приемной 

антенны в результате их переотражения в реальном радиоканале. Измерения 

токов TI&  и RI&  проведем на средней частоте диапазона 55,2=f ГГц, передающая 

антенна возбуждалась равноамплитудно и противофазно. Передающая и 

приемная антенны согласованы с линией передачи на средней частоте диапазона 

(КСВ = 1,05) и расположены на расстоянии r = 100 м друг от друга. В результате 

моделирования получены комплексные амплитуды токов (амплитуды и фазы) на 

входе передающей антенны TI&  и на выходе приемной антенны RI&  (табл. 5.7 и 

табл. 5.8).  

 

Таблица 5.7 ― Зависимость токов на передающей и приемной антеннах от угла 

поворота приемной антенны  в горизонтальной плоскости 

гγ , град. TI& , мA RI& , мкА 

– 90 20
o5je  3,4

o128je  
– 60 20

o5je  4,9
o139je  

– 30 20
o5je  10,1

o56je  
0 20,9 o0je  23,1 o117j−e  
30 20 o5je  10 o69je  
60 20

o5je  4,9
o144je  

90 20
o5je  3,5

o133je  
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Таблица 5.8 ― Зависимость токов на передающей и приемной антеннах от угла 

поворота приемной антенны в вертикальной плоскости 

вγ , град. TI& , мA RI& , мкА 

– 90 20
o5je  0,0001

o119j−e  
– 60 20

o5je  2,6
o13je  

– 30 20
o5je  9,6

o69je  
0 20,9 o0je  23,1 o117j−e  
30 20 o5je  14,1 o66je  
60 20 o5je  3,9 o130je  
90 20

o5je  1,5
o0je  

 
 

На основании полученных результатов моделирования определим модуль 

коэффициента передачи +
RTS&  по электродинамической модели (5.1). 

Зависимости модуля коэффициента передачи +
RTS&  от изменения угла 

поворота приемной антенны в горизонтальной гγ  и вертикальной вγ  плоскостях 

показаны на  рис. 5.4 сплошной линией, а пунктирной линией  аналогичные 

зависимости модуля коэффициента передачи 
эRTS& , рассчитанного по 

«энергетической» модели (5.2). Заметим, что для расчета 
эRTS&  по формуле (5.2) 

угловая зависимость коэффициента усиления антенн определена 

экспериментальным путем в результате моделирования.  

Анализ зависимостей (рис. 5.4) показывает, что значения модуля 

коэффициента передачи, который рассчитан по электродинамической модели, 

меньше, чем значения, рассчитанные по «энергетической» модели. Принимая во 

внимание выше описанные результаты исследований, можно пояснить отличие 

характеристик +
RTS&  и 

эRTS&  следующим образом: указанные различия 

обусловлены взаимным влиянием передающей и приемной антенн, частичным 

рассогласованием по входному сопротивлению, а также имеет место частичное 

рассогласование по направлению прихода электромагнитных волн.  
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Рисунок 5.4 — Зависимость модуля коэффициента передачи от угла 

поворота приемной антенны в горизонтальной (а) и вертикальной (б) плоскостях 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что учет направления прихода 

электромагнитных волн на вход приемной антенны приводит к снижению 

коэффициентов передачи по отношению со случаем использования 

«энергетической» модели.     
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Уменьшение коэффициентов передачи при изменении углов поворота 

приемной антенны в горизонтальной и вертикальной плоскостях приводит к 

отличию пропускной способности канала. Рассчитаем удельную пропускную 

способность радиоканала для двух значений коэффициентов передачи +
RTS&  и 

эRTS&  по формуле (5.4). 

 Результаты расчетов удельной пропускной способности SISOC′  и  эSISOC ′  для 

коэффициентов передачи +
RTS&  и 

эRTS&  представим в табл. 5.9 и табл. 5.10.   

 

Таблица 5.9 ― Результаты расчетов удельной пропускной способности при 

повороте антенны в горизонтальной плоскости 

гγ , 
град. 

SISOC ′ , 
бит/с/Гц  

эSISOC ′ , 
бит/с/Гц  

С∆ , %  

– 90 0,039 0,073 94,7 
– 60 0,081 0,141 42,6 
– 30 0,312 0,515 39,4 

0 1,185 1,722 31,2 
30 0,309 0,487 36,6 
60 0,082 0,132 37,9 
90 0,04 0,071 43,7 

  срС∆ , % 47 
 

Таблица 5.10 ― Результаты расчетов удельной пропускной способности при 

повороте антенны в вертикальной плоскости 

вγ , 
град. 

SISOC ′ , 
бит/с/Гц  

эSISOC ′ , 
бит/с/Гц  

С∆ , %  

– 90 0,00003 0,073 99,9 
– 60 0,02 0,141 85,8 
– 30 0,248 0,515 51,8 

0 1,064 1,722 38,2 
30 0,309 0,493 37,3 
60 0,043 0,132 67,4 
90 0,006 0,071 91,5 

  срС∆ , % 67 
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В табл. 5.9 и табл. 5.10 параметр С∆ , % показывает на сколько процентов 

отличается удельная пропускная способность при электродинамическом учете 

направления прихода электромагнитных волн на вход приемной антенны по 

отношению к использованию для ее расчета коэффициентов передачи, 

полученных по «энергетической» модели. Анализ табл. 5.9 и табл. 5.10 

показывает, что при учете направления прихода электромагнитных волн на вход 

приемной антенны удельная пропускная способность отличается в среднем на 

срС∆ = 57 %. 

Таким образом, анализ радиоканала с помощью предложенной 

электродинамической модели показывает, что согласование антенн по 

направлению прихода электромагнитных волн, по входному сопротивлению и 

уменьшение их взаимного влияния на этапе проектирования систем позволит 

повысить реальную пропускную способность радиоканала в среднем на 57 %.  

На следующем этапе исследований проанализируем пропускную 

способность SISO-канала, когда в качестве передающей и приемной антенн 

используется двухэлементная АР, состоящая из совмещенных двухзаходных 

цилиндрических спиральных антенн (см. подраздел 4.5).  

Напомним, что указанная АР позволяет формировать режим прямого 

осевого излучения с линейной поляризацией во всем исследуемом диапазоне 

частот, управлять направлением главного лепестка ДН с помощью изменения фаз 

питания элементов АР и формировать двухлучевую ДН. Наиболее интересным, 

дополняющим результаты исследований, которые изложены выше, является 

анализ пропускной способности канала в случае формирования АР двухлучевой 

ДН. 

Результаты исследований зависимости пропускной способности 

радиоканала от частоты и расстояния имеют аналогичных характер со случаем, 

рассмотренным для двухзаходного цилиндрического излучателя, поэтому для 

дополнения выше указанных результатов исследований проанализируем 

зависимость пропускной способности от направления прихода луча на вход 

приемной антенны. Для этого определим комплексные амплитуды токов на входе 
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передающей антенны TI&  и на выходе приемной антенны RI&  при изменении угла 

поворота приемной антенны относительно передающей в горизонтальной гγ  

плоскости в пределах от – 90 до 90 град., что соответствует изменению 

направления прихода электромагнитных волн на вход приемной антенны. 

Измерения токов TI&  и RI&  проведем на средней частоте диапазона 55,2=f ГГц, 

передающая антенна возбуждается равноамплитудно и противофазно (180, 0, 0, 

180 град. или 0, 180, 180, 0 град.). Передающая и приемная антенны согласованы с 

линией передачи на средней частоте диапазона (КСВ=1,05) и расположены на 

расстоянии r = 100 м друг от друга. В результате моделирования получены 

комплексные амплитуды токов (амплитуды и фазы) на входе передающей 

антенны TI&  и на выходе приемной антенны RI&  (табл. 5.11).  

 

Таблица 5.11 ― Зависимость токов на передающей и приемной антеннах от угла 

поворота приемной антенны  в горизонтальной плоскости 

гγ , град. TI& , мA RI& , мкА 

– 90 38
o2je  10,9

o105j−e  
– 60 38

o2je  19
o108j−e  

– 30 38 o2je  56,3 o151j−e  
0 38 o2je  39,6 o21j−e  
30 38 o2je  56,4 o28je  
60 38

o2je  19
o72je  

90 38
o2je  10,9

o74je  
 
 

На основании полученных результатов моделирования определим модуль 

коэффициента передачи +
RTS&  по электродинамической модели (5.1). Зависимость 

модуля коэффициента передачи +
RTS&  от изменения угла поворота приемной 

антенны в горизонтальной гγ  плоскости показана на  рис. 5.5 сплошной линией, а 

пунктирной линией  аналогичная зависимость модуля коэффициента передачи 

эRTS& , рассчитанного по «энергетической» модели (5.2). Заметим, что для расчета 
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эRTS&  по формуле (5.2) угловая зависимость коэффициента усиления антенны 

определена экспериментальным путем в результате моделирования. 

  

90 60 30 0 30 60 90
0

γг, град.

5×10–4 

1×10–3 

1,5×10–3 

RTS&

 
 

Рисунок 5.5 — Зависимость модуля коэффициента передачи от угла 

поворота приемной антенны в горизонтальной плоскости  

 

Анализ зависимостей, представленных на рис. 5.5, показывает, что значения 

модуля коэффициента передачи, который рассчитан по электродинамической 

модели, меньше, чем значения, рассчитанные по «энергетической» модели. 

Принимая во внимание выше описанные результаты исследований, можно 

пояснить отличие характеристик +
RTS&  и 

эRTS& , представленных на рис. 5.5, 

следующим образом: указанные различия обусловлены взаимным влиянием 

передающей и приемной антенн, частичным рассогласованием по входному 

сопротивлению, а также имеет место рассогласование по углу прихода 

электромагнитных волн.  

Таким образом, можно сделать вывод, что учет направления прихода 

электромагнитных волн на вход приемной антенны приводит к снижению 
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коэффициентов передачи по отношению со случаем использования 

«энергетической» модели.     

Рассчитаем удельную пропускную способность радиоканала для двух 

значений коэффициентов передачи +
RTS&  и 

эRTS&  по формуле (5.4). 

 Результаты расчетов удельной пропускной способности SISOC′  и  эSISOC ′  для 

коэффициентов передачи +
RTS&  и 

эRTS&  представим в табл. 5.12.  

 

 Таблица 5.12 ― Результаты расчетов удельной пропускной способности при 

повороте антенны в горизонтальной плоскости 

гγ , 
град. 

SISOC ′ , 
бит/с/Гц  

эSISOC ′ , 
бит/с/Гц  

С∆ , %  

– 90 0,114 0,142 19,7 
– 60 0,322 0,412 21,8 
– 30 1,676 1,855 9,6 

0 0,016 0,116 86,2 
30 1,679 1,881 10,7 
60 0,322 0,381 15,5 
90 0,114 0,135 15,6 

  срС∆ , % 26 
 

В табл. 5.12 параметр С∆ , % показывает на сколько процентов отличается 

удельная пропускная способность при электродинамическом учете направления 

прихода электромагнитных волн на вход приемной антенны по отношению к 

использованию для ее расчета коэффициентов передачи, полученных по 

«энергетической» модели. Анализ табл. 5.12 показывает, что при учете 

направления прихода электромагнитных волн на вход приемной антенны 

удельная пропускная способность отличается в среднем на срС∆ = 26 %. 

Таким образом, анализ радиоканала с помощью предложенной 

электродинамической модели (для случая, когда передающая антенна формирует 

двухлучевую ДН) показывает, что согласование антенн по направлению прихода 

электромагнитных волн, по входному сопротивлению и уменьшение их взаимного 
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влияния на этапе проектирования радиосистем позволит повысить реальную 

пропускную способность радиоканала в среднем на 26 %.  

Из проведенных в данном подразделе исследований можно сделать вывод, 

что анализ радиоканала с помощью предложенной в данной работе 

электродинамической модели позволяет выявить рассогласования, возникающие в 

радиолинии по входным сопротивлениям антенн, по поляризации излучения, по 

направлению прихода электромагнитных волн, а также степень взаимного 

влияния передающих и приемных антенн. Также показано, что повышение  

реальной пропускной способности радиоканала напрямую зависит от степени 

согласования по перечисленным выше факторам. 

  

5.3 Электродинамическое моделирование МIМO-канала 
 

Для анализа пропускной способности МIМO-канала необходимо 

организовать независимые (слабозависимые) каналы. Как уже было показано для 

этого применяются различные способы разнесения сигналов. Основным 

критерием применимости того или иного метода разнесения является степень 

корреляции замираний разнесенных радиосигналов [59], а также аппаратурная 

реализация метода или нескольких методов одновременно. В четвертом разделе 

данной работы основное внимание уделено анализу возможности реализации 

методов разнесения с учетом как электродинамических и конструктивных 

особенностей антенной системы, возможности управления направленными и 

поляризационными характеристиками отдельных лучей и антенны в целом, так и 

простанственно-поляризационных особенностей распространения 

электромагнитных волн в условиях многолучевого канала, и показано, что 

наиболее реализуемыми с электродинамической точки зрения являются методы 

углового и поляризационного разнесения.   

В основе метода углового разнесения лежит возможность формирования  

многолепестковой ДН. Это достигается использованием в высокочастотном 

тракте антенной системой диаграммообразующей схемы, которая обеспечивает 
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добавление соответствующего фазового сдвига радиосигналам от каждого 

антенного элемента. Увеличивая угловое разнесение отдельных лучей, возможно 

уменьшить степень корреляции радиосигналов. Однако максимальное угловое 

разнесение при этом зависит от расстояния между антенными элементами и 

соответственно ограничено габаритными размерами антенной системы. Анализ 

возможности использования метода углового разнесения  для МІМО технологии 

показал, что при расстоянии между антенными элементами λ5,0 , максимальное 

угловое разнесение отдельных лучей будет не более 30 град.  

В [120] на основе экспериментальных результатов утверждается, что 

многолучевость изменяет поляризацию электромагнитной волны, в результате 

чего около 80 % всех замираний имеют поляризационную природу, то есть 

обусловлены случайными изменениями поляризации принимаемого 

радиосигнала. Поэтому метод поляризационного разнесения можно считать 

основным электродинамическим методом технологии МІМО.  

Проведем моделирование простейшей радиолинии МIМO-канала, 

образованный двумя передающими и двумя приемными антеннами, в качестве 

которых выступают совмещенные двухзаходные цилиндрические спиральные 

антенны, расположенными на расстоянии 100=r  м, исследования проведем на 

средней частоте диапазона 55,2=f ГГц, передающие и приемные антенны 

согласованы с линиями передачи по волновому сопротивлению на средней 

частоте диапазона (КСВ = 1,05). При моделировании МIМO-канала для 

организации некоррелированных каналов применим поляризационное разнесение 

сигналов, передающие антенны излучают электромагнитные волны 

ортогональной поляризации +45 град. и –45 град. соответственно. В результате 

моделирования определим комплексные амплитуды токов на входах передающих 

антенн 
1TI&  и 

2TI&  и на выходах приемных антенн 
1RI&  и 

2RI&  при изменении угла 

вращения приемных антенн вокруг оси спиралей в пределах 90 ... 90o −=γ  град., 

что позволит определить коэффициенты передачи +
1RTS&  и +

2RTS&  для каждого из 

двух каналов и наглядно проанализировать их ортогональное поляризационное 
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разнесение. 

Результаты моделирования в виде комплексных амплитуд токов (амплитуд 

и фаз) на входах передающих антенн 
1TI&  и 

2TI&  на выходах приемных антенн 
1RI&  и 

2RI&  представлены в  табл. 5.13.  

 

Таблица 5.13 ― Зависимость токов на передающих и приемных антеннах от угла 

поворота приемной антенны 

oγ , град. 
1TI& , мA 

2TI& , мА 
1RI& , мкА 

2RI& , мкА 

– 90 20,9
o0je  20,6

o0je  16,8
o115j−e  15,9

o121j−e  
– 45 20,9

o0je  20,6
o0je  23,3

o116j−e  0,95
o113je  

0 20,9
o0je  20,6

o0je  16,2
o119j−e  17

o61je  
+45 20,9

o0je  20,6
o0je  0,75

o125je  23,3
o59je  

+90 20,9 o0je  20,6 o0je  16,8 o64je  15,9 o56je  
 

 

На основании полученных результатов моделирования определим модуль 

коэффициентов передачи +
1RTS&  и +

2RTS&  по электродинамической модели (5.1). 

Зависимости модуля коэффициентов передачи +
1RTS&  и +

2RTS&   от изменения угла 

вращения приемной антенны вокруг оси спирали oγ  представлены на  рис. 5.6 

пунктирной и штрихпунктирной линией соответственно, а сплошной линией 

показана зависимость модуля коэффициента передачи 
эRTS& , рассчитанного по 

«энергетической» модели (5.2), который является одинаковым как для первого, 

так и для второго независимых подканалов. 

Анализ зависимостей, представленных на рис. 5.6, показывает, что значения 

модуля коэффициента передачи, который рассчитан по электродинамической 

модели, меньше, чем значения, рассчитанные по «энергетической» модели. 

Характер зависимостей модуля коэффициентов передачи +
1RTS&  и +

2RTS&  от 

изменения угла oγ  наглядно демонстрирует ортогональность первого и второго 

подканалов. 
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RTS&

 
 

Рисунок 5.6 — Зависимости модуля коэффициентов передачи от угла 

поворота  приемной антенны 

  

 Следует также отметить, что отличие максимальных значений +
1RTS&  и 

+
2RTS& , которые определяются при согласовании по поляризации излучения 

передающих и приемных антенн, от 
эRTS&  обусловлено взаимным влиянием 

передающих и приемных антенн и частичным рассогласованием по волновому 

сопротивлению. Из рисунка также видно, что частичное рассогласование по 

поляризации излучения передающих и приемных антенн приводит к увеличению 

разницы между коэффициентами передачи, которые определены с помощью 

«энергетической» и электродинамической моделей.          

Следующим шагом исследования является непосредственный расчет 

удельной пропускной способности МIМO-канала на основе значений 

коэффициентов передачи, полученных с помощью «энергетической» и 

электродинамической модели. Для этого воспользуемся формулой (5.3), которая 

для данного случая примет вид 
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 ρ++





 ρ+=′

2
2

2
2 21

1log1log RTRTMIMO SSC &&  , бит/с/Гц ,            (5.5) 

 

где  
2

1RTS&  и 
2

2RTS&  ― коэффициенты передачи по мощности 1-го и 2-го 

независимого подканала соответственно, 2σ
=ρ tP ,  tP  ― общая излучаемая 

мощность сигнала, 2σ  ― мощность шума.  Согласно выражению (5.5) 

определено, что удельная пропускная способность МIМO-канала рассчитанная на 

основании коэффициента передачи 
эRTS&  составляет 3,445 бит/с/Гц . Результаты 

расчета удельной пропускной способности МIМO-канала на основании 

коэффициентов передачи  +
1RTS&  и +

2RTS&  с учетом частичного рассогласования по 

поляризации излучения, по входному сопротивлению антенн и с учетом 

взаимного влияния антенн показывают, что в среднем значение удельной 

пропускной способности равно 2,026 бит/с/Гц . Полученные значения удельных 

пропускных способностей МIМO-канала (3,445 бит/с/Гц  и 2,026 бит/с/Гц ) 

отличаются в среднем на 42 % за счет учета указанных выше 

электродинамических факторов. Очевидно, что обеспечение согласования 

передающих и приемных антенн по поляризации излучения, согласования антенн 

с линиями передачи по входному сопротивлению, а также уменьшение взаимного 

влияния антенн, позволит повысить реальную пропускную способность МIМO-

канала в среднем на 42 %.          

 Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что применение 

полученной в данной работе аналитической модели, учитывающей 

электродинамические возможности антенных систем и простанственно-

поляризационные особенности распространения электромагнитных волн в 

условиях многолучевого канала, позволило проанализировать удельную 

пропускную способность МIМO-канала и выявить, что взаимное влияние 

передающих и приемных антенн, частичное рассогласование по поляризации 

излучения и по волновому сопротивлению существенно влияет на величину 
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значения удельной пропускной способности МIМO-канала. Следует также 

отметить, что на базе предложенной в данной работе электродинамической 

модели радиоканала можно анализировать эффективность  как МIМO-каналов, 

так и SISO-каналов. Анализ радиоканала посредством предложенной модели 

позволит реально оценить скорость передачи информации в исследуемом канале, 

что в свою очередь даст возможность выработать соответствующие адекватные 

рекомендации для устранения «проблемных участков» радиоканала, связанных с 

антенной техникой. Например, используя предложенную модель, для конкретного 

радиоканала по критерию максимальной пропускной способности можно выбрать 

оптимальные конструктивные особенности антенной системы, оптимальный вид 

поляризации излучения, оптимальный вид диаграммы направленности антенны, 

что в результате позволит обеспечить максимальную скорость передачи 

информации в проектируемой системе радиосвязи.           

 

  5.4 Выводы по разделу 

 

Основные результаты данного раздела опубликованы в работах [121], [122] 

и заключаются в следующем: 

1. Описана методика проведения сравнительного анализа удельной 

пропускной способности радиоканала, полученной на основе предложенной в 

данной работе электродинамической модели и на основе «энергетической» 

модели. 

2. Проведен сравнительный анализ удельной пропускной способности 

SISO-канала на основе предложенной в данной работе электродинамической 

модели и на основе «энергетической» модели, который показал, что, обеспечение 

полного согласования антенн по направлению прихода электромагнитных волн, 

по входному сопротивлению и уменьшение их взаимного влияния на этапе 

проектирования систем позволит повысить реальную пропускную способность 

радиоканала в среднем на 57 % (в случае формирования однонаправленного 

излучения) и в среднем на 26 % (в случае формирования двухлучевой ДН).  
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  3. Проведен сравнительный анализ удельной пропускной способности 

МIМO-канала на основе предложенной в данной работе электродинамической 

модели и на основе «энергетической» модели, в результате чего выявлено, что 

обеспечение согласования передающих и приемных антенн по поляризации 

излучения, согласования антенн с линиями передачи по входному 

сопротивлению, а также уменьшение взаимного влияния антенн, позволит 

повысить реальную пропускную способность МIМO-канала в среднем на 42 %.          

Таким образом, на основе перечисленных выше результатов можно 

утверждать, что на базе предложенной в данной работе электродинамической 

модели радиоканала можно анализировать эффективность как МIМO-каналов, так 

и SISO-каналов. Анализ радиоканала посредством предложенной модели 

позволит реально оценить скорость передачи информации в исследуемом канале, 

что в свою очередь даст возможность выработать соответствующие адекватные 

рекомендации для устранения «проблемных участков» радиоканала, связанных с 

антенной техникой. Например, используя предложенную модель, для конкретного 

радиоканала по критерию максимальной пропускной способности можно выбрать 

необходимые конструктивные параметры антенной системы для обеспечения 

заданного вида поляризации излучения, формы диаграммы направленности 

антенны, что в результате позволит обеспечить максимальную скорость передачи 

информации в проектируемой системе радиосвязи.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 155

ВЫВОДЫ 

 

В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая задача, 

которая заключается в новом подходе к анализу пропускной способности 

радиоканала с учетом потенциальных возможностей антенных систем, таких как 

взаимное влияние антенн, частичное рассогласование с линиями передачи, 

частичное поляризационное рассогласование и рассогласование по направлению 

прихода волн, что позволит адекватно оценить и повысить пропускную 

способность MIMO-систем.   

 К основным научно-практическим результатам, полученным в 

диссертационной работе,  можно отнести следующие: 

1. Впервые предложена электродинамическая модель MIMO-канала на 

основе матрицы S-параметров, которая учитывает частичное рассогласование 

входных цепей со стороны передатчика и приемника сигнала, в виде 

аналитических выражений для определения коэффициента передачи и 

коэффициента отражения, на основе использования положений теории 

сигнальных графов. 

2. Впервые предложена математическая модель для анализа коэффициента 

передачи радиолинии в аналитическом виде на основе электродинамического 

подхода. Полученная модель позволяет определить коэффициент передачи 

радиолинии в комплексном виде RTS&  с учетом произвольного расположения 

антенн, их частичного поляризационного рассогласования и рассогласования по 

направлению прихода волн. 

3. Получил дальнейшее развитие метод определения взаимного 

сопротивления антенн, которое учитывает их взаимное влияние, основанный на 

аналитически-геометрическом анализе поля элементарных излучателей, 

произвольным образом расположенные в пространстве, с помощью метода 

наводимых ЭДС. 

4. Исследованы характеристики совмещенной двухзаходной 

цилиндрической спиральной антенны со встречной намоткой, расположенной над 
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плоским проводящим экраном в качестве излучателя. Получены математические 

выражения для определения поля излучения предложенного для использования в 

MIMO-канале антенного элемента и АР, состоящей из двух элементов.  

5. Проведены исследования и анализ потенциальных диапазонных, 

направленных и поляризационных свойств предложенного для использования в 

MIMO-канале излучателя и АР на его основе. Результаты исследований 

показывают, что предложенный излучатель и АР формирует осевую ДН в 

исследуемом диапазоне частот ( 7,2...4,2=f  ГГц) с линейной поляризацией 

излучения. При этом в зависимости от разности фаз питающих токов угол 

наклона плоскости поляризации изменяется в пределах от 0 до 180 град., но при 

этом осевой режим излучения сохраняется в случае, когда изменение сдвига фаз 

питания находится в пределах от 120 до 240 град., а в зависимости от изменения 

питающих напряжений ― в пределах от 0 до 90 град. При одновременном 

изменении разности фаз и напряжений можно расширить диапазон изменения 

значений угла наклона плоскости поляризации β  в среднем на 18≈ %. АР с 

помощью изменения фаз питания элементов позволяет управлять направлением 

главного лепестка и формировать двухлучевую ДН.  

6. Проведено моделирование и анализ SISO и MIMO радиолиний на основе 

предложенных в работе электродинамической модели и излучателей. Показано, 

что обеспечение полного согласования антенн по направлению прихода 

электромагнитных волн, по входному сопротивлению и уменьшение их взаимного 

влияния на этапе проектирования систем позволит повысить реальную 

пропускную способность SISO-канала в среднем на 57 % (в случае формирования 

однонаправленного излучения) и в среднем на 26 % (в случае формирования 

двухлучевой ДН), а также позволит повысить реальную пропускную способность 

МIМO-канала в среднем на 42 %.  

Полученные в диссертационной работе научные результаты, которые 

базируются на впервые предложенной электродинамической модели радиоканала, 

на этапе проектирования беспроводных систем позволят выбрать необходимые 

конструктивные параметры антенной системы для обеспечения заданного вида 
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поляризации излучения, формы ДН антенны, что в результате позволит 

обеспечить максимальную скорость передачи информации в проектируемой 

беспроводной системе.  

 Таким образом, все поставленные задачи в рамках исследований в данной 

диссертационной работе решены в полной мере. Цель, поставленная в 

диссертационной работе, достигнута.  
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Приложение А 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАТРИЦЫ S-ПАРАМЕТРОВ 
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Сигнальный граф (см. рис. П.1) состоит из шести узлов, соответственно 
21

,, RRT bbb  и 

21
,, RRT aaa , характеризующих узловые сигналы в виде комплексных амплитуд отраженных и 

падающих волн. Узлы соединены направленными ветвями. Каждая ветвь обозначена 
соответствующей переменной, определяющей или элемент матрицы S -параметров 
( ,,,

2211 RRRRTT SSS  
22212121

,,,,, RRRRTRTRTRTR SSSSSS ) или коэффициент отражения со стороны 

источника TГ  или приемников сигнала 
21

Г,Г RR . 
Для вычисления коэффициентов передачи между узлами воспользуемся правилом С. 

Мэзона, согласно которому коэффициент передачи между исходящим x  и входящим y  узлами 
сигнального графа определяется на основании формулы [91] 

∆

∆
= ∑ k

iiP
x
y ,      (П.1) 

где x , y  — исходящий и входящий узел сигнального графа соответственно; iP — возможные 
пути прохождения сигнала от узла x  к узлу y ; ∆ — определитель, учитывающий количество 
контуров в сигнальном графе, их взаимное расположение друг относительно друга 
(соприкасающиеся или несоприкасающиеся), коэффициенты передачи контуров и произведения 
коэффициентов передачи контуров; k

i∆  — то же самое, что и ∆ , но в котором исключены 
контура (коэффициенты передачи контуров, произведение коэффициентов передачи контуров), 
соприкасающиеся с рассматриваемыми путями iP . 
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Рисунок  П.1  Сигнальный граф 
 эквивалентного многополюсника 

 
В общем случае определитель ∆ равен 
 

...1 +−+−=∆ ∑∑∑ LLLLLL ,    (П.2) 
 

где ∑L  — сумма коэффициентов передачи всех контуров в сигнальном графе; ∑LL — сумма 

произведений коэффициентов передачи двух несоприкасающихся контуров; LLL∑ — сумма 
произведений коэффициентов передачи трех несоприкасающихся контуров. 

Определим коэффициент передачи между исходящим узлом Ta  и входящим узлом 
1Rb . 

Для этого случая можем выделить два пути (см. рис. П.2)  с коэффициентами передачи, 
равными 
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=
                                       (П.3) 

Визуальный анализ сигнального графа (см. рис. П.1) позволил выделить также восемь 
контуров ( 821 ...,,, LLL ), коэффициенты передачи которых соответственно равны 
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Из этих восьми контуров могут быть составлены шесть произведений коэффициентов 
передачи для двух несоприкасающихся контуров, а именно 
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                                         (П.5) 

и одно произведение коэффициентов передачи трех несоприкасающихся контуров 
                               

222111
ГГГ321 RRRRRRTTT SSSLLL = .                              (П.6) 

 
 

Рисунок  П.2  Возможные пути прохождения сигнала 
из узла Ta  в узел 

1Rb  
 

Для определения множителей k
i∆  выделим контура, которые соприкасаются или даже 

являются частью соответствующих путей iP  и исключим их из рассмотрения. Так с путем 2P  в 
той или иной степени соприкасаются все выделенные контура, а с путем 1P  не соприкасается 
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только один контур 3L .  Тогда выражения для соответствующих множителей k
i∆  можно 

записать в виде: 

                                                    
.1

;1

2

31

=∆

−=∆
k

k L
                                                                       (П.7) 

Объединение результатов проведенного анализа позволяет записать выражение (П.1) в 
виде 

( )[ ] ( )[ ++++++++−+−=−
87654321231

1 11
1

LLLLLLLLPLPab TR  

( ) ] 1
321182534323121

−−++++++ LLLLLLLLLLLLLLL         (П.8) 
или с учетом (П.3) — (П.7) в расширенном виде 
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) ] .ГГГГГГ 1
222111121212

−−+ RRRRRRTTTTTRRRRRR SSSSSS                               (П.9) 
 
Выражения для коэффициентов передачи между узлами 

2RT ba → , TR ba →
1

, 
21 RR ba → , 

TR ba →
2

 и 
12 RR ba →  будут аналогичны выражениям (П.8) и (П.9).  Отличия будут 

наблюдаться только в обозначении путей iP  (коэффициенте передачи пути) и обозначении 
контура (коэффициенте передачи контура), несоприкасающегося с одним из путей.  
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Рисунок  П.3  Контуры сигнального графа 
1L , 2L , 3L  а) и 4L , 5L  б)  
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Рисунок  П.3  Контуры сигнального графа 
6L  в) и 7L , 8L  г)  

 
Определим коэффициент передачи между исходящим узлом Ta  и входящим узлом Tb . 

Для этого случая можем выделить пять путей (см. рис. П.4)  с коэффициентами передачи, 
равными 
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Рисунок  П.4  Возможные пути прохождения сигнала из узла Ta  в узел Tb  
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Визуальный анализ выделенных путей (П.10) и их взаимное расположение с 
выделенными контурами (П.4) позволил установить, что с путем 3P  не соприкасаются контура 

2L , 3L  и 8L , с путями 4P  и 5P  не соприкасаются контура 3L  и  2L соответственно и с путями 

6P  и 7P  соприкасаются все выделенные контура. На основании этого можно определить 

соответствующие множители k
i∆  и записать их в виде  
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Объединение результатов проведенного анализа позволяет записать выражение (П.1) в 
виде 
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или с учетом (П.4) — (П.6), (П.10), (П.11) в расширенном виде 
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                     ) ] .ГГГГГГ 1
222111121212

−−+ RRRRRRTTTTTRRRRRR SSSSSS                (П.13) 

Выражения для коэффициентов передачи между узлами 
11 RR ba →  и 

22 RR ba →  будут 
аналогичны выражениям (П.12) и (П.13).  Отличия будут наблюдаться только в обозначении 
путей iP  (коэффициенте передачи пути) и обозначении контуров (коэффициентов передачи 

контуров), определенных при вычислении k
i∆ . 

Определим коэффициент передачи между исходящим узлом Ta  и входящим узлом 
2Rb . 

Для этого случая можем выделить два пути (см. рис. П.5)  с коэффициентами передачи, 
равными 
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Рисунок П.5   Возможные пути прохождения сигнала из узла Ta  в узел 

2Rb  
 

Визуальный анализ выделенных путей (П.14) и их взаимное расположение с 
выделенными контурами (П.4) позволил установить, что с путем 8P  не соприкасается только 
контур 2L , а с путем 9P  соприкасаются все выделенные контура. На основании этого можно 

определить соответствующие множители k
i∆  и записать их в виде  
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Объединение результатов проведенного анализа позволяет записать выражение (П.1) в 
виде 
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Определим коэффициент передачи между исходящим узлом 
1Ra  и входящим узлом Tb . 

Для этого случая можем выделить два пути (см. рис. П.6)  с коэффициентами передачи, 
равными  
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Рисунок П.6   Возможные пути прохождения сигнала из узла 

1Ra  в узел Tb  
 

Визуальный анализ выделенных путей (П.18) и их взаимное расположение с 
выделенными контурами (П.4) позволил установить, что с путем 10P  не соприкасается только 
контур 3L , а с путем 11P  соприкасаются все выделенные контура. На основании этого можно 

определить соответствующие множители k
i∆  и записать их в виде  
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Объединение результатов проведенного анализа позволяет записать выражение (П.1) в 
виде 
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              ( ) ] 1
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−−++++++ LLLLLLLLLLLLLLL                         (П.20) 
или с учетом (П.4) — (П.6), (П.18), (П.19)  в расширенном виде 
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Определим коэффициент передачи между исходящим узлом 
1Ra  и входящим узлом 

2Rb . 
Для этого случая можем выделить два пути (см. рис. П.7)  с коэффициентами передачи, 
равными  
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Визуальный анализ выделенных путей (П.22) и их взаимное расположение с 

выделенными контурами (П.4) позволил установить, что с путем 12P  не соприкасается только 
контур 1L , а с путем 13P  соприкасаются все выделенные контура. На основании этого можно 

определить соответствующие множители k
i∆  и записать их в виде  
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Рисунок П.7   Возможные пути прохождения сигнала из узла 

1Ra  в узел 
2Rb  

 
Объединение результатов проведенного анализа позволяет записать выражение (П.1) в 

виде 
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или с учетом (П.4) — (П.6), (П.22), (П.23)  в расширенном виде 
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Определим коэффициент передачи между исходящим узлом 
2Ra  и входящим узлом Tb . 

Для этого случая можем выделить два пути (см. рис. П.8)  с коэффициентами передачи, 
равными  
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Рисунок П.8   Возможные пути прохождения сигнала из узла 

2Ra  в узел Tb  
 

Визуальный анализ выделенных путей (П.26) и их взаимное расположение с 
выделенными контурами (П.4) позволил установить, что с путем 14P  не соприкасается только 
контур 2L , а с путем 15P  соприкасаются все выделенные контура. На основании этого можно 

определить соответствующие множители k
i∆  и записать их в виде  

.1

;1

15

214

=∆

−=∆
k

k L
                                                          (П.27) 

Объединение результатов проведенного анализа позволяет записать выражение (П.1) в 
виде 
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или с учетом (П.4) — (П.6), (П.26), (П.27)  в расширенном виде 

         

( )[ ]
([

)
(

+++

++++

+++

+++

++++−×

×+−=−

111222222111

222111222111

21212112122

221211222

111222111

112111122

ГГГГГГ

ГГГГГГ

ГГГГГ

ГГГГГ

ГГГГГ1

ГГ11

RRRTTRRTRRRRTTRRTR

RRRRRRRRRTTTRRRTTT

RRRRRTTRRRRRTR

TTRRRRRTRTTRRTR

TTRRTRRRRRRRTTT

TRRRRRRRTRRT

SSSSSS

SSSSSS

SSSSS

SSSSS

SSSSS

SSSSab

 

                      ) ] .ГГГГГГ 1
222111121212

−−+ RRRRRRTTTTTRRRRRR SSSSSS        (П.29) 

Определим коэффициент передачи между исходящим узлом 
2Ra  и входящим узлом 

1Rb . 
Для этого случая можем выделить два пути (см. рис. П.9)  с коэффициентами передачи, 
равными  
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Рисунок П.9   Возможные пути прохождения сигнала из узла 
2Ra  в узел 

1Rb  
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Визуальный анализ выделенных путей (П.30) и их взаимное расположение с 
выделенными контурами (П.4) позволил установить, что с путем 16P  не соприкасается только 
контур 1L , а с путем 17P  соприкасаются все выделенные контура. На основании этого можно 

определить соответствующие множители k
i∆  и записать их в виде  
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Объединение результатов проведенного анализа позволяет записать выражение (П.1) в 
виде 
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или с учетом (П.4) — (П.6), (П.30), (П.31)  в расширенном виде 
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Определим коэффициент передачи между исходящим узлом 
1Ra  и входящим узлом 

1Rb . 
Для этого случая можем выделить пять путей (см. рис. П.10)  с коэффициентами передачи, 
равными  
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Визуальный анализ выделенных путей (П.34) и их взаимное расположение с 
выделенными контурами (П.4) позволил установить, что с путем 18P  не соприкасаются контура 

1L , 3L  и 5L , с путями 19P  и 20P  не соприкасаются контура 3L  и  1L соответственно и с путями 

21P  и 22P  соприкасаются все выделенные контура. На основании этого можно определить 

соответствующие множители k
i∆  и записать их в виде  
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Объединение результатов проведенного анализа позволяет записать выражение (П.1) в 
виде 
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или с учетом (П.4) — (П.6), (П.34), (П.35)  в расширенном виде 
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Рисунок П.10   Возможные пути прохождения сигнала из узла 

1Ra  в узел 
1Rb  
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Определим коэффициент передачи между исходящим узлом 
2Ra  и входящим узлом 

2Rb . 
Для этого случая можем выделить пять путей (см. рис. П.11)  с коэффициентами передачи, 
равными  
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 Рисунок П.11   Возможные пути прохождения сигнала из узла 

2Ra  в узел 
2Rb  

 
Визуальный анализ выделенных путей (П.38) и их взаимное расположение с 

выделенными контурами (П.4) позволил установить, что с путем 23P  не соприкасаются контура 

1L , 2L  и 4L , с путями 24P  и 25P  не соприкасаются контура 2L  и  1L соответственно и с путями 

26P  и 27P  соприкасаются все выделенные контура. На основании этого можно определить 

соответствующие множители k
i∆  и записать их в виде  
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Объединение результатов проведенного анализа позволяет записать выражение (П.1) в 
виде 
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Акт 

впровадження результатів дисертаційної роботи  
Рожновської Ірини Юріївни  

на тему: „Електродинамічне моделювання МІМО-каналу з урахуванням  
поляризаційних властивостей антен” 

 
Комісія в складі: 
глова ― тимчасово виконуючий обов’язки навчально-наукового інституту Радіо, телебачення, 
електроніки, к.т.н., доц. Ошаровська О.В.; 
члени комісії: зав. каф. ТЕД та СРЗ, д.т.н., проф. Проценко М.Б.,  проф. каф. ТЕД та СРЗ, д.т.н., 
проф. ОНАЗ  Цалієв Т.А., секретар каф. ТЕД та СРЗ, викл. Поспєлова А.О.   
   
склала цей акт про те, що результати дисертаційної роботи здобувача кафедри технічної 
електродинаміки та систем радіозв’язку Рожновської І.Ю. на тему: „Електродинамічне 
моделювання МІМО-каналу з урахуванням поляризаційних властивостей антен” впроваджені в 
навчальний процес на кафедрі технічної електродинаміки та систем радіозв’язку ОНАЗ 
ім. О.С. Попова. Матеріали дисертації увійшли до складу дисципліни „Технології мереж зв’язку 
та систем безпровідного зв’язку”, що викладається в ННІ РТЕ для студентів п’ятого курсу 
(спеціалістів), які навчаються за спеціальністю 7.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи 
та комплекси. А саме в рамках вказаної дисципліни, опираючись на результати дисертаційної 
роботи, розроблено лекційні та практичні заняття з такими темами: „Застосування 
багатоантенних систем в технології МІМО”, „Проблеми побудови багатоантенних систем для 
МІМО технології”, „Аналіз способів підвищення пропускної здатності МІМО-каналу в 
сучасних мережах та системах безпроводового зв’язку”.       
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