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В статье рассматриваются методика и результаты экспериментального измерения параметров радиоканала MIMO, выполненные в условиях распространения внутри помещений. Измерения проведены на частоте 2,4 ГГц в полосе 100 МГЦ. Применяется корреляционный метод измерения импульсной реакции радиоканала, в качестве зондирующего сигнала используется кодовая последовательность Касами с хорошими автокорреляционными
свойствами. Получен набор импульсных характеристик в системе с 4 передающими и
4 приемными антеннами с интервалом между антеннами, равным длине волны и половине
длины волны. По полученным данным вычислены параметры многолучевого распространения, пространственная корреляция коэффициентов передачи для разных антенн, вычислена пропускная способность измеренного канала в двух конфигурациях с приведением
функций распределения пропускной способности. Проводится анализ распределения модуля измеренных коэффициентов передачи матрицы канала MIMO с применением критерия согласия хи-квадрат. Вычислены полная корреляционная матрицы канала и ее собственные значения. Показано влияние коррелированности канала на пропускную способность по сравнению с некоррелированным каналом. По измеренным матрицам коэффициентов передачи показана возможность аппроксимации полной корреляционной матрицы
приближением в виде произведения Кронекера раздельных корреляционных матриц на
приемной и передающей стороне.
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Введение
Система связи MIMO – система, организованная антеннами на передающей
стороне и на приемной. Использование нескольких антенн позволяет повысить
пропускную способность в канале с независимым многолучевым распространением и замираниями [1, 2]. Повышение пропускной способности во многом зависит
от условий распространения сигнала и статистических свойств канала MIMO.
Изучение вероятностных свойств канала MIMO необходимо для построения точных моделей канала, отображающих основные его свойства, при разработке и
исследовании различных алгоритмов модуляции, кодирования и коррекции сигналов при приеме.
В настоящее время для экспериментальной проверки этих фактов активно
проводятся исследования на разных частотных диапазонах, при различных условиях распространения и конфигурациях антенн [3, 4]. По измеренным данным
строятся модели каналов и уточняются их параметры. Измерение совокупности
импульсных характеристик канала MIMO (зондирование канала) является основной задачей данной работы и в дальнейшем используется при моделировании канала MIMO.
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Импульсные характеристики радиоканала MIMO измеряются корреляционным
методом. Результаты измерений используются для последующей обработки
и оценки параметров радиоканала MIMO с многолучевым распространением сигналов.
1. Описание и методы измерений канала MIMO
В общем виде канал MIMO с многолучевым распространением зависит от
времени и его можно описать системной матрицей преобразования входного сигнала:
 h11 (t , ) h12 (t , )

h (t , ) h22 (t , )
H (t , )   21
 ...
...

 hm1 (t , ) hm 2 (t , )

h1n (t , ) 

... h2 n (t , ) 
.
...
... 

... hmn (t , ) 
...

Каждый из коэффициентов hmn (t , ) представляет собой импульсную реакцию
от передающей n к приемной m антенне с учетом многолучевого характера распространения и зависит от t – времени излучения зондирующего сигнала и τ –
времени рассеяния канала, реакции канала на зондирующий сигнал [5, 6].
Сигнал на выходе канала связи MIMO с многолучевым распространением выражается как
r (t )   H (t , ) s (t  ) d   n (t ).


По полученным через преобразование Фурье частотным характеристикам канала H mn (t , f ) можно оценить удельную пропускную способность C (t , f ) системы связи MIMO при условии равномерного распределения мощности на передающей стороне по всем антеннам:

 


C (t , f )  log 2  det  I m  H (t , f ) H H (t , f )   ,
m

 

(1)

где I m  C mn – единичная матрица;  – среднее отношение сигнал/шум на каждой приемной антенне; H (t , f )  C mn – нормированная матрица комплексных
коэффициентов передачи канала для частоты f ; () H – операция комплексного
сопряжения и транспонирования.
При измерении импульсных характеристик канала по корреляционному принципу на передающей стороне формируется тестовый псевдослучайный сигнал с
хорошими корреляционными свойствами. Принятый сигнал в виде квадратурных
отсчетов сворачивается с переданным сигналом, в результате чего вычисляется
комплексная импульсная характеристика канала. Точность измерения импульсной
характеристики зависит от корреляционных свойств зондирующего сигнала, периода его повторения, равномерности спектра зондирующего сигнала, в пределах
полосы частот измеряемого радиоканала.
Измеренные импульсные характеристики канала далее используются для вероятностного анализа коэффициентов передачи и вычисления корреляционных
функций матриц канала.
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Общаяя схема реали
изации систем
мы для зонди
ирования рад
диоканала MIIMO представлена на
н рис. 1.

Рис.
Р 1 – Принциип зондирован
ния радиоканал
ла
Fig. 1 – C
Channel soundin
ng principle

беспечения точности
т
прооведения измерений необх
ходимо выпоолнять ряд
Для об
следующи
их требовани
ий для исполььзуемого зонд
дирующего сигнала:
с
1) для повышения разрешающеей способностти во времен
ни спектр зонндирующеп
измерений;
го сигналаа должен бытть равномернным во всей полосе
2) длиттельность си
игнала не доллжна быть бо
ольше интерв
вала когерент
нтности канала, т. е. времени, в течение
т
которрого канал осстается посто
оянным. Поссле начальдирующего импульса
и
слеедующий зон
ндирующий импульс доллжен быть
ного зонд
излучен после
п
того, каак полностью
ю прекратитсяя импульсная
я реакция каннала;
3) хороошие корреляционные сввойства зонди
ирующего сигнала. Автоккорреляционная фуункция зонди
ирующего сиигнала должн
на обладать большим оттношением
пикового значения ур
ровня боковы
ых лепестков. Данное усл
ловие являетсся необхоии зондированния радиокан
нала MIMO во временнойй области.
димым прри проведени
Для прроведения зо
ондированияя радиоканала MIMO при
именяется кооммутация
СВЧ сигн
налов по переедающим и прриемным анттеннам.
2. Опи
исание экспееримента
Измеррения провод
дились в лаббораторных условиях
у
вну
утри помещеения. Центральная частота излу
учаемого раддиосигнала – 2,3 ГГц, ширина
ш
полоосы частот
сигнала 100
1 МГц. Зон
ндирующая ппоследовател
льность Касаами [7] длитеельностью
16 383 оттсчета предваарительно фиильтроваласьь цифровым фильтром длля получения спекттра с меньшими внеполоссными составвляющими. Далее тестоваяя последовательноссть использо
овалась в веккторном ген
нераторе сигн
налов SMBV
V100A для
На приемформироввания зондир
рующего радииосигнала с равномерным
м спектром. Н
ной сторооне сигнал обрабатывалсся анализатор
ром спектра FSW26, позвволяющим
получать и записыватьь квадратурны
ые отсчеты принятого
п
сиггнала.
Перед выполнениеем измеренийй была провеедена предвар
рительная пеередача тестового сигнала от генератора на вход приемн
ника без антеенн, для посл
следующей
компенсац
ции влияния входных цеппей из результатов измер
рений. Записаанный при
этом сигн
нал являлся эталонным ддля выполнен
ния взаимной корреляциии при вычислении импульсных
х характеристтик канала.
Были выполнены измерения
и
каанала MIMO
O в конфигур
рации 4 переедающих и
4 приемных антенны. При измереениях антенн
ны линейно передвигалис
п
сь с шагом

 и , гд
де  – длинаа волны, см.
2
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3. Резуультаты экспериментов
Для кааждой комбинации антеннн получены импульсные
и
характеристиики радиоканала. Для
Д последую
ющей обрабоотки использу
уются 300 характеристикк, которые
выравниввались по нач
чальным отсччетам.
Выборрка из совоку
упности измееренных имп
пульсных хар
рактеристик кканала для
пары переедающей и пр
риемных анттенн ( h11 (t , ))) показана наа рис. 2.

Рисс. 2 – Измерен
нная импульснаая характеристтика канала дл
ля выборочнойй пары передаю
ющей и прием
мных антенн
F 2 – Measureed channel impuulse response fo
Fig.
or selected transmit and receivved
antennas

Среднее время рассеяния (задерржки) каналаа  и среднееквадратичны
ый разброс
задержки rms являюттся важными параметрами
и канала и исспользуются ддля общей
характери
истики много
олучевого расссеяния канаала, сравнени
ия с другимии каналами
при проекктировании и анализе сиистем связи [5, 6]. Измереенные импулльсные характеристтики были уссреднены по каждому соч
четанию антеенн по всем измерениям. Послее этого было определено ччисленное зн
начение средн
ней величины
ы разброса
задержек лучей  и ср
реднеквадраттический разб
брос задержеек rms .
Для вы
ычислений использовали
и
ись значения измеренных
х импульсныхх характеристик в интервале
и
20 дБ от максим
мального знаачения.
По поллученным им
мпульсным ххарактеристи
икам был выч
числен профииль задержек мощности канала и определлены его чиссловые значеения:   6, 2 108 с и

rms  1,99 108 с.
Значен
ния коэффиц
циентов просстранственной
й корреляции
и зависят как
ак от условий распрространения, так и от арххитектуры пр
рименяемых антенн,
а
от вы
ыбора первого элем
мента, относительно которрого ведется вычисление.
в
Числен
нно простран
нственная коорреляция вы
ычислялась по
п значениям
м задержки
самого моощного луча в импульсно й характерисстике по выраажению
ρ(x) 








E  hi , j  E (hi , j ) hi , j 
 x  E ( hi , j 
x ) 










E | hi , j  E ( hi , j ) |2  E | hi , j x  E (hi, j x ) |2 
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где E[ ] – операция вы
ычисления срреднего значения; x – величина
в
смеещения по
положени
ию антенн.
Получ
ченные зависи
имости просттранственной
й корреляции
и на приемноой (рис. 3)
и передаю
ющей (рис. 4)) стороне мож
жно объясни
ить различным угловым ррассеянием
шетка, восигналов. На передаю
ющей сторонее применялассь линейная антенная реш
круг переедающей антеенны практиически не был
ло источнико
ов переотраж
жений. Сохранение значительно
ого уровня ппространствеенной коррел
ляции на пеередающей
стороне при
п увеличен
нии расстояниия между элеементами анттенны объяснняется малым угловвым рассеяни
ием сигналовв, вызванным
м наличием переотражател
п
елей сигналов и их взаимным
в
рассположениям
м.

Рис. 3 – Проостранственнаяя корреляции
на пприемной стор
роне
Fig. 3 – Spatiial correlaton on
n received site

Рис. 4 – Проостранственнаяя корреляции
на пеередающей сто
ороне
Fig. 4 – Spatiial correlaton on transmit site
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Прини
имаемые сигн
налы обладаали большим
м угловым раассеянием, ввызванным
наличием
м большого числа
ч
переоттражающих элементов
э
си
игналов в поомещении,
что привоодит к сниж
жению уровння пространсственной кор
рреляции на приемной
стороне.
Важны
ым параметр
ром канала яявляется досттижимая про
опускная споособность,
которая заависит от реаальных условвий распросттранения. Реаальные каналлы отличаются просстранственно
ой коррелироованностью, которая
к
прив
водит к сниж
жению пропускной способности.
с
Получ
ченные матри
ицы коэффицциентов переедачи узкопо
олосного каннала – случайные величины, вы
ычисляемая нна их основее пропускная
я способностть – также
случайнаяя величина. Для верояттностного описания
о
пол
лученной прропускной
способности применяяются функцция распредееления пропу
ускной спосообности и
средняя величина
в
удеельной пропуускной спосо
обности с уср
реднением ппо большому числуу реализаций
й (измеренийй) канала наа интервале стационарнности. Для
величины
ы отношения сигнал/шум
м  = 12 дБ по нормиро
ованным маттрицам коэффициен
нтов передач
чи канала поллучены функкции распред
деления уделльной пропускной способности
с
измеренногоо канала (1) при конфигу
урации NT  N R  2  2
и NT  N R  4  4 (рисс. 5)
Вычисслено соответствующее м
множество комплексных
к
частотных ххарактеристик по вссем импульсным характееристикам. Дл
ля вычислени
ия пропускноой способности узккополосного канала
к
вся поолоса частот измерений 100 МГц разби
бивается на
набор узккополосных каналов
к
с шиириной полоссы частот мен
ньше полосы
ы когерентности кан
нала. В произзвольно выбрранном узкоп
полосном кан
нале вычисляялась полная просттранственнаяя корреляциоонная матриц
ца канала RH , которая уучитывает
корреляци
ию между всееми элементаами матрицы
ы канала H .

Рис. 5 – Функция рааспределения удельной
у
пропускной
способноости измеренно
ого канала
Fig. 5 – CDF of measured ch
hannel capacity

ионной матри
ицы показаноо на рис. 6.
Визуалльное отобраажение полноой корреляци
Светлые области сил
льной коррелляции соотвветствуют пр
реобладанию
ю сигналов
прямой видимости
в
между
м
антенннами и нал
личию регул
лярной состтавляющей
в сигнале.
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Рис. 6 – Полная
П
прострранственная ко
орреляционная
я матрица
канала
Fig.
F 6 – Full chhannel spatial co
orrelation matriix

При помощи получ
ченной полноой пространсственной кор
рреляционнойй матрицы
канала стаановится возможной оценнка параметр
ров канала, до
опустимой прропускной
способноссти и провер
рки возможнности реализзации в канаале пространнственного
мультиплексирования. Также былии вычислены
ы собственны
ые значения  i полной
ионной матри
ицы канала RH . Обнару
ужен большой
й разброс соббственных
корреляци
значений корреляционной матрицы
ы.
Для поостроения мо
оделей каналлов MIMO нееобходимо определить виид и параметры расспределения измеренныхх коэффициен
нтов матрицы
ы канала H. Для этого
использую
ются различн
ные методы ооценивания и статистичееские тесты [[8]. В даня тест хиной работте для опред
деления парааметров расп
пределения использовался
и
квадрат для
д проверки гипотезы о форме распр
ределения. Проводилось ттестирование на сооответствие распределенияя модуля коээффициента передачи
п
зако
кону Рэлея.
При уроввне значимоссти   0, 01 получены значения
з
h  0 , p  0, 46005 . Таким
образом, принимается
п
гипотеза о рраспределени
ии Рэлея.
Для оц
ценки влияния пространсственной кор
рреляции в канале
к
на прропускную
способноссть по получ
ченным коррреляционным
м матрицам была вычисслена пропускная способность канала.
к
По сраавнению с ид
деальной модделью каналаа наличие пространственнной корреляции сни
ижает пропусскную способбность каналаа (рис. 7).
Целью
ю проведенияя измерений яявлялось получение реали
изаций импулльсных характеристтик для провведения послледующего моделирован
м
ния каналов. Наиболее
распрострраненная мод
дель канала M
MIMO основана на аппро
оксимации поолной корRH
матрицами корреляци
реляционн
ной матри
ицы
ий на прриемнуюой

RR  E{H
HH H } и пер
редающей сттороне RT  E{H H H }T в виде прооизведения
Кронекерра RH  RT  RR . При этоом предполаагается, что приемную
п
и передаю-
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щую анттенны можно считать ннекоррелировванными. Качество прииближения
полной корреляционн
ной матрицы
ы ее аппрокссимацией оцеенивается оттносительной норм
мой Фробени
иуса разностти полной ко
орреляционн
ной матрицы
ы и ее аппроксимаации:
 ( RH , RT  RR ) 

RH  RT  RR F
.
RH F

Рис. 7 – Вл
лияние простраанственной ко
орреляции на пропускную
п
сп особность кан
нала
Fig. 7 – Effect
E
of channeel spatial correlation on channeel capacity

4 Для систем
мы 22 веВеличина ошибки была вычисллена для систтем 22 и 44.
шибки   0, 056 . Для сиистемы 44 величина
в
ош
шибки   0, 0735 . Для
личина ош
систем с большим
б
кол
личеством аннтенн и больш
шим угловым
м разрешениеем отдельных лучей
й ошибка апп
проксимациии через произзведение Кро
онекера увелиичивается,
так как угловые
у
спекттры на переддающей и пр
риемной стороне уже нее являются
независим
мыми.

Заклю
ючение
В резуультате экспериментальнных измерени
ий получены
ы реализациии импульсных хараактеристик каналов, котоорые были использованы
и
ы для статисстического
анализа параметров
п
каанала. Условвия распростр
ранения внуттри помещени
ния при измерениях таковы, что имеется значчительная пр
ространствен
нная корреляцция между
коэффици
иентами матр
рицы канала.
Выполлнена оценкаа полной коррреляционной
й матрицы канала, результтаты показаны в виде
в
диаграм
ммы распредделения знач
чений коэфф
фициентов коорреляции
между всееми антеннам
м. Высокая ккорреляция не
н позволяет получить болльшой выигрыш отт пространственного мулльтиплексиро
ования и необ
бходимо иссследование
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на возможность предкодирования для реализации пространственного мультиплексирования.
Полученные реализации импульсных характеристик далее используются при
разработке реалистичных моделей каналов MIMO.
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EXPERIMENTAL MEASUREMENT AND ANALYSIS
OF MIMO RADIO CHANNEL PARAMETERS
Kalachikov A.A., Shelkunov N.S.
Siberian State University of Telecommunications and Information Sciences,
Novosibirsk, Russia
This paper addresses the wireless MIMO channel sounding method based on the time domain
cross correlation principle. Measurements are conducted in the indoor laboratory environment at
the central frequency of 2.3 GHz with a measurement bandwidth of 100 MHz, 4 transmitting and
4 receiving antennas were used. The obtained pulse responses are presented and used for channel
parameters estimation. The measured channel capacity CDF curves are also presented. A full
channel correlation matrix and its eigenvalues are calculated showing a significant spatial correlation. For statistical analysis the distribution of channel coefficients and goodness of fit tests are
numerically computed. The correlated channel capacity is also compared with the uncorrelated
channel capacity.
Keywords: MIMO channel sounder, channel parameter estimation, full channel correlation
matrices, MIMO channel capacity.
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