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АНАЛИЗ СПОСОБОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ СЕТЕЙ MIMO 

 

Аннотация: Описано что собой представляет и от чего зависит 

пропускная способность многопотоковой системы MIMO (Multiple Input 

Multiple Output). Рассчитаны коэффициент корреляции и потери пропускной 

способности сети в зависимости от размеров антенной решетки. 

Ключевые слова: MIMO, беспроводная связь, пропускная способность 

сети, коэффициент корреляции. 

 

Annotation: It describes what constitutes and what the bandwidth of a multi-

stream MIMO (Multiple Input Multiple Output) system depends on. The correlation 

coefficient and loss of network bandwidth are calculated depending on the size of the 

antenna array. 
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Пропускная способность системы связи – максимально возможная 

скорость передачи данных, при которой обеспечивается минимальная 

вероятность ошибки. 

Возможности увеличения скорости передачи информации можно 

объяснить формулой Шеннона. 



Если для однопотоковой системы SISO (single-inpute single-output) 

емкость выражается теоремой Шеннона - Хартли: 
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 - среднее отношение сигнала к шуму. То формула емкости 

многопотоковой системы MIMO выражается таким образом: 

              
  

      
              

  

      
    

           

   
 

 

где λi – выражает собственное значение HH
Н
,  

det – является определителем матрицы.  

Сингулярные и собственные показатели связаны с формулой   
    . 

Отсюда следует, что многопотоковые сети MIMO лучше работают при высоких 

сигналах Signal-To-Noise Ratio (SNR), которые доступнее при наличии line-of-

sight (LoS).  

Пропускная способность канала MIMO равна количеству пропускных 

способностей каналов SISO, поэтому канал MIMO представляется, как 

совокупность каналов SISO, которые работают параллельно. С увеличением 

числа антенн скорость передачи данных технологии MIMO увеличивается 

линейно. 

На рисунке 1 показано представление каналов связи многопотоковой сети 

MIMO в виде нескольких однопотоковых каналов SISO. 

 

 

Рисунок 1 – Представление MIMO в виде нескольких каналов SISO 



Часто, особенно в условиях городской среды, в канале связи наблюдается 

замирание сигнала, что является большой проблемой. При выявлении 

замираний матрица канала связи, а так же пропускная способность канала связи 

будут считаться случайными. Распределение пропускной способности канала 

связи связано с распределением элементов матрицы канала [1; 3]. 

В системах беспроводной связи существует пространственная корреляция 

замираний между сигналами в антеннах. 

Пространственная корреляция замираний часто возникает при близком 

расположении друг к другу антенн.  

Интервал корреляции по задержкам является разностью хода лучей от 

передатчика до элементов антенной решётки приемника. 

Сигналы в виде лучей, приходящие на приемную решетку под углом θ 

(угол от нормали к оси решетки), отстают по фазе между 

элементами, расположенными по соседству, на величину δ, которая 

определяется по формуле: 

          
   

   
  

где k = 2π/λ; 

       λ – длина волны излучения; 

                  d – расстояние между элементами решетки; 

                θ – угол между передающей и приемной решетками. 

Простую модель коррелированного канала связи MIMO описывают по 

формуле: 

    

 
        

 
   

где Rt,  Rr – корреляционные матрицы на передаче различной размерности, 

являются положительно определёнными эрмитовыми 

матрицамами с единицами на главной диагонали [1; 2].  

Корреляционные матрицы R, Rt и Rr соотносятся: 

    
     

где знак   означает операцию внешнего умножения матриц. 



Корреляционные матрицы Rt и Rr могут быть определены на основе 

модели, которая позволяет вычислить эти матрицы, в зависимости от 

расстояния между элементами передающих и приёмных антенн. 

Приближенная оценка коэффициента корреляции выражается 

формулой: 

   
     

 
 
         

 

Если антенны расположены так, чтобы они находились на одной оси с  

главными максимумами излучения – приема, т.е. угол θ = 0, например, на одной 

высоте, то задержки на элементах приемной решетки отсутствуют. Это 

приводит к тому, что реализация режима MIMO затрудняется, но в этом случае 

помехи минимальны и отношение сигнала к шуму остается высоким. Как 

показывает практика, решётки должны быть на разной высоте, а так же 

антенны БС должны быть выше 40 м. 

Расчет коэффициента корреляции на основании формул приведен в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Расчет коэффициента корреляции 

θ, рад/
о
 0,2 0,26 0,3 0,4 0,5 

d/λ 11,5 15 17 23 28 

0,5 0,8 0,68 0,6 0,42 0,26 

0,67 0,67 0,5 0,41 ,21 0,1 

 

Вывод: Из таблицы следует, что коэффициент корреляции тем меньше, 

чем больше наклон передающей решетки к поверхности земли.  

Наклон уменьшает площадь зоны обслуживания, в связи с этим 

предпочтительными являются решетки с большим расстоянием между 

соседними элементами, например  d / λ  равный  2/3. При ρ меньшем 0,4 

корреляция мало влияет на пропускную способность канала, а при ρ больше 0,2 

сигналы на соседних элементах приемной антенны являются 

некоррелированными. 



Формула Шеннона при равном числе приемных M  и передающих 

N антенн реализуется только при независимых сигналах, которые поступают  

на элементы антенной решётки. При корреляции сигналов возникают потери 

∆С, которые увеличиваются при увеличении коэффициента корреляции.  

Степень потери пропускной способности оценивают с помощью 

выражения: 

                   

Потери в пропускной способности занесем в таблицу 2. 

Таблица 2 – Потери в пропускной способности 

|    0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 0,95 

      0,12 0,5 1,3 2,95 4,8 6,7 

Вывод: Из таблицы видно, что при |ρ|≤ 0,4 потери в пропускной 

способности не превышает 0,5. При |ρ| ≥ 0,4 потери резко возрастают. Если 

коэффициент корреляции по модулю приближается к значению равной 

единице, то канал связи MIMO становится каналом связи SISO. 

Абсолютное значение потерь пропускной способности быстро 

увеличивается с ростом коэффициента корреляции, при увеличении числа 

антенн потери быстро возрастают. При увеличении числа антенн пропускная 

способность также сильно возрастает, поэтому для практики предпочтительнее 

относительные потери.  
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