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Abstract 
Multiple-input multiple-output (MIMO) systems have potential to provide the capacity needed 
for future generation wireless systems and have been adopted by 3GPP Long Term Evolution 
(LTE) system. However, due to several practical limitations the theoretical benefits of MIMO 
are not fully achieved. The degree of channel state information (CSI) at the transmitter is one 
key limiting factor when aiming at high performance. 

 
In this thesis, the performance possible to achieve under different CSI assumptions at the 

transmitter is studied. In the beginning, full CSI is assumed at the receiver and the problem of 
sum rate maximization for two multiplexed users with linear receiver and transmit processing 
is investigated. A new simple transmission scheme is presented for the case when the users 
have more than one receive antennas and the MIMO channels are rank deficient. 

 
Next, an LTE-type system is considered with a limited rate feedback link. The tradeoff 

between system performance and the number feedback bits is considered. Feedback schemes 
related to closed loop precoding and adaptive modulation and coding (AMC) for single user 
MIMO are studied. By optimizing the feedback, performance improvements or savings in 
feedback bits are achieved. For closed loop precoding, the precoding matrix is partitioned into 
a Grassmannian part, which steers the transmit power, and an orthogonalizing part, which 
controls the inter-stream interference. The optimality of orthogonalization has been 
investigated and a codeword selection metric is introduced for the orthogonalization part. For 
AMC, a relative channel quality indication (CQI) report optimization has been considered. 

 
In the last part, a system where dynamic mode switching is possible between single user and 

multiuser transmissions without higher layer signaling is considered. The feasible feedback to 
support such a system in LTE context is studied. It is investigated how feedback derived under 
single user transmission assumption can support the dynamic switching and whether 
multiuser specific additional precoding or CQI feedback is needed. 
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Tiivistelmä 
Moniantennijärjestelmät pystyvät tarjoamaan tarvittavan kapasiteetin seuraavan sukupolven 
matkapuhelinjärjestelmien tarpeisiin. Moniantennijärjestelmät onkin otettu osaksi 3GPP 
Long Term Evolution (LTE)-järjestelmää. Käytännön tietoliikennejärjestelmiin sovellettaessa 
moniantennijärjestelmien teoriassa tarjoama kapasiteetti ei ole täysin saavutettavissa 
käytännön rajoitusten vuoksi. 

 
Järjestelmän suorituskykyyn vaikuttaa muun muassa kanavatiedon määrä lähettimessä. 

Työn alkuosassa oletetaan että lähettimellä on käytössään täydellinen kanavatieto. Työssä 
esitellään myös uusi yksinkertainen nolla interferenssi-lähetys käyttäjille, joilla on useampi 
kuin yksi vastaanottoantenni ja vajaa-asteinen kanava. 

 
Seuraavaksi työssä käsitellään tapausta, jossa lähettimellä on vain kvantisoitua kanavatietoa. 

Lähetin sopeuttaa sekä lähetyspainoja että tiedonsiirtonopeutta signaloidun kanavatiedon 
mukaan. Työssä on suunniteltu optimaalisia tapoja signaloida kanavatietoa. Tutkittaessa 
lähetyspainojen valintaa lähetyspainot jaettiin kahteen luokkaan; Grassmann-painoihin, jotka 
vastaavat lähetyksen tehon suuntaamisesta, sekä ortogonalisointiosaan, joka vastaa 
samanaikaisten lähetysten keskinäisten häiriöiden vähentämisestä. Työssä on tutkittu 
ortogonalisoinnin merkitystä eri tilanteissa. Tutkittaessa tiedonsiirtonopeuden kontrollointia, 
työssä tutkittiin suhteellisten signalointiraporttien optimointia. 

 
Lopuksi työssä keskitytään LTE-tyyppiseen järjestelmään, jossa lähetin valitsee signaloidun 

kanavatiedon mukaan yhden käyttäjän lähetyksen ja monikäyttöjälähetyksen välillä ilman 
korkeamman tason signalointia. Käyttäjät eivät ole tietoisia kumpaa lähetystapaa aiotaan 
seuraavaksi käyttää. Tutkimusongelmana on, minkälaista kanavatietoa tulisi tällaisessa 
järjestelmässä lähettää. Työssä tutkitaan kuinka kanavatieto, joka vastaisi yhden käyttäjän 
lähetystä, soveltuu käytettäväksi monikäyttäjälähetykseen. Myös monikäyttäjälähetykseen 
suunnitellun signaloinnin tarpeellisuutta tutkitaan. 
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� 	�� "�3'
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�& �� "��% ����	� ����
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9 �������
��	��	� �������-��. 	�� ��1������ ���� ������� ,����	� �� ������& :���
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���( ����������� �� �� �� �����  �� �" ��� .��' /�� 0��������
1./02 ������� ��3��� �) �� 4�������� 5������� 5�6��� 1�4552�
/�������� �%�������� �" ./0 ��� �'��� �� 7��� ���� �$�� �� �++�� �� ./0
�)���� ��� ���������� ��� �)���� ����� ������ ���� ���� �������� ����!
������� ��� �"��� ���'�� ��� ����������� ���� ��� ��������� �������
��������� �� ��'�� �� ��$�� ���������� ������ �� � ���� �� ��� ���!
����� ���(  ������' ������� �� ��� �� ���  ������' ������� �������
�������������� ��� �� ������ ��� �������#� /�� ���� ����������� ���
���� � ����� �� ������ �" ��� ��� ��� ��� �������# ���� � ����' �-��� ��
���  �"�������

�� ��� ./0 �������� ���� ��������' �� ������� ���� ���� ������ /���!
 ���� ���� ��������' ����� ���� ��� ��������' �� ��� ����� ���� ��'��
��)� ��'�����'� 8�������� ��� ������� ���� ��� ��3�� �������� � �!
��3� "������# � ��'�����' "� ��� �������� ������������� 9������ �455
��� ������� ������ �� ����� ��  ������� �� ������� ��� ���� ��������'
 �"������ �) � �������� � ���3� "������# �+� �����

��� �����	
��� �� �����

/�� '��� �" ���� ������ �� �� ����'� ����� ����������� ������� ��� "������#
"� � ���'�� ���� �������# ���( �)����� :��� ���'�� ��� ��� ��������
���( ��������� �� ���� �� ���� ��������' ������� ��� ��� �� ����������
/�� �����- ������� ��� ������ �" "������# ��� ���  �"������ �� � #�)
������  ����� �� ���� ������� �� ��� �������� �����;� ����  �"��� 	
��
��� ��6������ �" ��� ������ �� �� ����� ��� �������������) �" ��� �������!
������ 3���  ������ 8� %�����&�� 	
�� ��� �����- ������� ��� �����
�" ���� ���  �"������ �� ������� �� ��� �����;� �" ���'�� ��� ��� ��������
����������� ���� <�	 ���� ��� ��� �" 3����' � ����� ������� "� ����!
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��	����	��� ���� ��� �� ���� ��� ������� �������	 � ������� ������������ ��

 ����������� ��	 ������������ ���!�	����"� #��$��� ��� ���������!��
��!"�����	 �� ��� ������	 �� ��� �%���� �� �� �� �� &����!����� ����� '		������
���
� �� ����� ��� ��� ����!����� ������ ��� �� ����� �� ��� !����	���	� �� ���
����������� ���
 	� ��� !����	�� �$����� �$�� �� �������� ��  �����������
!�	����"� �������� ����� !������ �� !��������	� '����� ��	����	��� ���� ���
�� �(�� ��� ����$��!� �� ����������������� ��� ��� ��� ����� ���� )*+,- �������
���!� �� ��� ��  ����������� ���!�	��� ��� ���� ��!������	 ��	 ���	��	
��� ��� ��� �� ��$��� � �!���� �� ���� !������������ !�����%��
 ����
�./ ���!�	����
�� � ������ ���� �!������� �0� ���	��!" ������������ ��� ���� !����	���	

��� �� ������ ������������� ��� ���� ��	 1�������	 ���!�	��� ���	��!"� 2�
��	�!� ��� ���	��!" ���	� � ������$� �0� ������ �� !����	���	 �� ��� ��"��
	��� ������� 2�� 	�3�������� �0� ��$�� �� ��� ��"�� ������ �� ��������	
��� � ��$�� ������ �� ������$� ���	��!" ����� 2�� �3��� ��$��� ��� ����	 �

��%������� ��� �%��!��	 ���������� �� ��� ��"�� 	��� ������ ��!� 	��
���	� �� ��� 	����������� �� ��� ���� ���!������ ��4, 	�3����!� ������ ���
�������� �� �� ����	 ���� �
 ���������� ��� 	�3�������� ���	��!" �� �� ����
����� �� ��$� �� ���	��!" ����� 5�� �%������ ��� !�	����" ����	 ���!�	���
�� 2× 2 ���6� ��� ��$��� �� ���	��!" ��
 �� �� ���� ��� �������	 ������$�
�0�� 2�� ����� ������ �� ��$�	 ���	��!" ���� 	����	� �� ��� �0� ���	��!"
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�� � ���6 �
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������ ������������ ��	��� ��� ���	��!" �����	 ������� ���� ��	�� ����
��� �$����� ���	��!" ���	 ��	 ���� �1������� )7+- !�����%��
 ���� ���� ��
!����	���	� #���� ��� ������� �� ��$��������	 ��� ����� ��� ���� ���� ���
��!��$�� �������� ������	 �� ��� ���!��� !��� �� ������ ��!��$�� ������� ���
����� '������� ������
 ��������� ���!�	���� ���������� ���� �� �!���$�	
�
 ����� ��������	 	�3�������� ���	��!" ������ ������ ���� ��	 ���������
��4,�
�� !��� �� ���� ���!��� ���!�	��� ��� ��� ��������� ��	�� ���� ����!����

��	 ���" �	�������� ��$� ���� ���	��	 ��� ��� 7+ ���	� ��!" ��� ����	
�� ������ ���� ����������� 8��� � ������ �!����� ���� 	����	� �� ��� !�����
������ ������ ��� ���!�	��� !�	���	� �� ��� ������ ��� ���� ������� �� ����
�� 	� ������� ����	 �� ������ ���� ���	��!" ��	 ��� �!����� ���� ����� ���"
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���	���%�
�����	���� ��� 	�� ���� ����% ���	�
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3%  	- ��� ��� �-������ ���������� �� '�� ��� ���	�
� (.� 
	���� !��
 ������� ��	�� ����� 4�� ��� ��	�� ���� 	�����	� ��� ��������	� �	� �
��	 ������� ��� !�� !��� ��	�� ���� 	�����	� �����  	% �� ��
��	� �������
��	� �	���	��� �������� �� ��� ��������� * ���	�
� (.� !�� 	�� ��������	�
�	��� ������ � �� �	��� �� ������ 	 ����� ���	�
� 
	���  	- ��� ���
�-������ ���������� �
�� 	�� ��������	� �������
�����	���� ������ ������� ��5� ������� 	 �%��� ��� �%�	 � �������

������� ����� ���� 	��  ������� ��	�� ����� ��� ���� !����� ��	 �
!�� �� 674348� �� �����	��� ������  ������� ��	�� ���� ��� 7434 �
������ !�� ���� �	��� 	�� ��� 	�	��	��� ���� �! 
���� #��� ��� ����
����� !����	�� � ��	�� ���  ������� ����'� )�+,  	% �� ���
�� �-	���%
!�� ��� ����� ���� ����'� )�+, ��� 	 � ��� ��	��� ��	� ������� ���%
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�	�
�� 	�� 
� �	� �� ���� 
� ��� ����
�� �
�� ��� ��
�
!	�
�� �����
��� 
�
"���
�	�
��� #$%� #$�%� "���
�	�
�� #$���% ����
�� �����	�� ��	� ������ ���
��� ���� �
���� ���� 	�� ����
���� ��	���
��
���� ��� ����� ��
��� ���
�����	�� 	�� �� �	�� ��	�	�� �����
�� 	�� &'� �����	�� ��� ���� ��	���
�
��
�� �������� �� �� �	�� ������ ������� �����	��� 	�� &'� �����	��
���
�� �� �	�� ��	���
��
�� ����� ��� �	�� ��
�� 
� �� �	�� ���� ���
����� 	�� &'� �����	�� ������ �� �
���� ���� 	�� ����
���� ��	���
��
����
�� 
� ����� ��	� ������ 	 ������� ���
��� �
�� �
���� ���� ��	���
��
��
	�����
��� ������� ���� ���� ��� ����
��� 
� 	��� �� ������ ����
����

������������ �
�� ��
� �����
�� �����	��� ��� ��	�
�
�
�( �� 	��
�
��	� ����
�
���� ���
�� &'� �����	�� 
� ����
��� ��� ������	��� ������ �� ��	����
������	�
��� ��� ������ �� ����� 
� ��� ������� 	�� ��� ��� �	��� �� ���
������ "���
�	�
�� #�)% ������� �(���� ����� ������� ���� ����� 
� ���� �
����
���� 	�� ����
���� ���
�� &'� �����	��� *
+����� 	�����
��� ��� ���
�
��
��� ����
���� ���
�� &'� 	�� ����
������
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���� ����	� ���� ��
 �����	� �� "�� ������ ����� ��� �	 ������	
	� �� ��
���
�������� �� � ������� �� �� �
�������� �
	!�	��� �������� ������	����
#�$%�& ������ ��	� ��	 �
	'� �� ����	
 ���� ��	 �	���� �� ��	 �����	�
�����	 
	�����	� �� ��	 ���������� �	 ����� �� �$%� ������ ���� �
�
	!�	��� �	�	����	 �����	� ��	� �������� ��� �������� �� ���	 ���� ��	 "��
�����	� ����������

��� �����	 
��	

�	 ������	
 � �������� �����	 �	�� ����	 ��	
	 ��	
	 �
	 Nu ��	
� �� �	
�	
�	� 	��� ������ Nr 
	�	��	
 ���	����� ��	 ���	
 �� �
������	
 ���
�	���� �� Nt ��� ��	 ���	 ������� �
������ �������	����� �� K ��	
�� ��
� �������� ��	��
�� �� �� ����
�� �� ����	 Nr ≤ Nt �� ��	 ��(	 �� � )* ��
������	
���� �
	 ����	� ���� � +,� ,������ ��	 ��
�� ��	������ �� ��	
��
����	� ���	
�	��� ��	 ��
����	� ��	 ������ yk 
	�	��	� �� ��	 k�� ��	
 ���
�	 �
���	� ��

yk
Nr×1

= Hk
Nr×Nt

W
Nt×Kr

A
Kr×Kr

x
Kr×1

+ nk ,
Nr×1 #-�.&

/



����� Hk �� ��� Nr×Nt �	�
 ����� ������ ��� ���� ������ �� ���� k
�� ��� nk �� ��� ������ ���� ������ ����� ������ ��� 		� ������� �������
����������� ���� ���� ��� �� ������� σ2

P
� ����� σ2 �� ��� ������� ��

�������� ����� ������� ���� ����� �� P �� ���������� ��!�� �����"
#�� ����� �������! ������ �� W = [W1 , ..., WK ]� ����� ���� Wk ��
��� �������� ��� ��� ���������� �� ���� k" Wk ��� rk ������ �� rk
�� ��� ���������� ��$ ��� ��� ���� k" %�������&� ��� ���������� ��!��
x = [xH

1 , ..., xH
K ]

H ������� �� K ���� ������� xk �� ��!�� r × 1" %���
���������� ��$ �� ������� ��� ��� ����� ��� ���������&� ���� rk = r ∀ k" '���
������ �� xk� �� ���� ����� �� Wk� ���������� �� � ���������� ��&�� l
��� ���� k" �� ���� E(xxH) = IKr �� ��� ������� ����� ������� ������
������� �� ��������� �& ��� ���!��� ������ A" � �������� ���� �������

��� ����� ������ �� ������ �� Ŵ = WA� ��(����! Tr
(
ŴHŴ

)
= 1" ��

��)� ��� ���������� %�* ��

γ =
P

σ2
�+"+ 

�� ��� ���� ��� ��������� �����������"

��� ������� 	
���

�� � ������������ �� ���������� �	�
 ������ ��� �	�
 ���������
������ �� �������� NtNr ×NtNr �� ��������� �� � ,����$�� ������� ���-
��� ������� �� ������� ��������� �������� RT �� RR" 	 ���� ����� ���
����� ������ ��� ���� k Hk �� �� ��������& ������ �� .///0

Hk = R
1/2
R H̃R

1/2
T , �+"1 

����� H̃ �� � �"�"�" ������� �������� ������� ������" �� ������� ����
�"�"�" ������� ����! �� ������ ���� ������� ����������" �������! �� .20
��� ������� ���������� �� �&������& ����� ���� ��� �������� ��������� ������
RR �� ��� �� ������&" 3�� ������� ����������� �� ��� � ������ ���������
���������� ������ � ������ ����� ����& �45� .620� ����� ��� ���������
���������� ������ ��� ��!��� � ����� m �� n �� !��� �& ρ|m−n|" #�
����� ������! � ���������� �������� �� ��� ��!�� �� ���������� �� ��)�

[RT]m,n = ρ|m−n| exp(j(m− n)φ), �+"7 

����� ��� �������� �� ���������� φ �� �������& ����������� ������ ��8����
����� �����������"
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��� �����	 	�
����	�

��� �������� 	�
�� yk �	 ������ ���� �� r × Nr �������� �����		��
 ������
GH

k �� 
�� ��� r × 1 ��	� �����		�� 	�
�� zk

zk
r×1

= ĜH
k

r×Nr

yk ,
Nr×1 �����

����� ĜH
k ��	 ���� ����� ��������� �� ���� ĝk,l =

gk,l

|gk,l|2 � ��� �������

����������� ��� ��� �������� �	 ���� �� ����	� �� �	 � � �� �	������� ���
��������� ������ Heq,k = HkŴk� ����� �	 �� Nr× r ������� !��� K ≥ 1�
�� �	  ������� ��� ��� �������� �� ���� ��� ���� Nr ×Kr ��������� ������
���� �	 Heq = HkŴ� !��� K = 1� Heq = Heq,k� " 
����� ����� ��������
���� ������	  ��� ��� ���� ������
 �#$� ��� ��� ������� ���� 	�����
�%%&'� ����	 ���  � ������� �	

GH
k = HH

eq,k

[
γHeqH

H
eq + cINr

]−1
. ���(�

)�*����� ��������	 ��� 	������  + ��� ��������� c� $�� c = 0, 1� �� ���� �
#$ ��� �� %%&' ����� ��	�������+� ,��� ���� ��� ���� ���+ �� ��� �	�� ��
������	� ��� ��		� � �����	�� ������������ ������	 �� ��� ���+ ��������

������	� ���� �	 �����	 �� W� ��� �	�� ����	 �� �������� �� Wk� !���
r = 1 ��� ��� �	�� ����	 ��+ Wk� ��� �������� �� ���(� ������	 �� � 1×Nr

������� ����� �	 �*������+ ��� ������� ����� ��� ����
 �%-.� ���������

gH
k = HH

eq,k. ���/�

%-. �������� ���	 ��� 	�����		 �����	�� ������������ �	 ��� �	�� �	 ���
� � �� �	������ ��������
 ������	 �	�� ��� ����� �	��	� ��� �����������
��*������	  ������ %%&' ��� %-. ������ �� ������ ���������� ���
�	�� 	�������� " ������ 	���+ �� %%&' ��� %-. ����������� ��� �����	��
%0%1 ���  � ����� �� 2�34�
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����������� ��-. � ��
 ���/ �����
�� ��
 �����0
������� ��� �
 	
������
	 ���� �� ���� rmax ≤ min(Nt, Nr) ������
� ���0
���
�
���� �����
0�����0�����
0������ ����/ ��������
�� "$�1)*� 2
 ��
 rmax

�� 	
���
 ��
 ����
� � ���0�
�� 
��
���	
� � ��
 �����
�� ���� ��
 ��+0
���� ������������ ���3� 4�
 �-. � ��
 �����
� �����+ �
�	�

Hk
Nr×Nt

= Uk
Nr×rmax

Σk
rmax×rmax,

VH
k

rmax×Nt �'�% 

��	 �
����� �� ���

 ������
�� !�
�
 Uk ��	 Vk ��,
 ��
 �
� ��	 ����� �����0
��� ,
����� � Hk �� ������� ��	 Σk �� � 	������� �����+ � ��
 �
��� ������,

�������� ,���
� � ��
 �����
�� 4�
 ����� �������� ,
����� vl ����
����	 ��
��
 
��
�,
����� � HH

kHk ��	 ��
 �������� ,���
� ��
 �����
 ����� � ��


��
�,���
� λl � HH

kHk� !���� �
�� ��
 ��!
� ����� � ��
 rmax 
��
���	
�
� ��
 �����
�� 4�
 l5�� 
��
���	
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����	��� �� ��
 l5�� ��������
�� ��
	
���
	 �� ml =

√
λlvl�

6�� �����
 ��
� ������������� K = 1� ��
 �������� ������� ������������
� ���3 r �� �
����
	 !�
� ��
 ��
��	
� �� �
�
��
	 �� Wk = V′

k� !�
�
 V′
k

	
���
� ��
 r �
����� ������� � Vk "%%7*� 2�
� ���� ��
��	
� �� ���
��
	 ��
��
 �
�
��� ���
�� �
�
�,
� �#�$ � ��
 �
�
�,
 8��
� 
9
���,
�� �
���
� GH =
U

′H
k � !�
�
 Uk ��� ��
 r �
����� ������� � Uk� :�! ��
 ����0����
�����

������ �
�	�

zk
r×1

= Σk
r×r

Ak
r×r

xk
r×1

+ U
′H
k

r×Nr

nk
Nr×1 . �'�# 

:��
 ���� U
′Hnk ��� ��
 ���
 ����������� ����
���
� �� nk� 4�
 ����0����
�����

��:; �� ��
 l5�� ���
�� �
���
�

Γl =
a2l λl

σ2
. �'�' 

%'



��� ���� ���	�	
	�� �����		�� ���� r ��� �� ������� ����

r = argmax
r

rmax∑
l=1

log2(1 + Γl), �����

��� 	� ������ �� ��� al� ��� ����� ����	�� �� ����� l� ��� �����		��
����� �� ���� ��������� ��� �� ���������� 	������������ ����� ��� �����
�����	� ����� ������	��� ��� ���	��� ����� �������	�� ��� �� ����� 	����
��	 ��� ������� ��� ���� ����� ������!��	�� �����	��� "##$%� & ��� ������
!��	�� ��'�	�� ���� ��� ����	 �� ��	� ����� ��� ������� �	��� ���� ���
����� �� ��� �����	����� 	� �����	��� ���� �	�� (�)� �'��� ����� �����
���	�� ������� ��� �����		�� ����� 	 ����� "*%� +�� 	���� ��� �����

�		��� �'��� ����� �������	�� ���� al =
√

1
r
�

��� ������	
� ���
�
�
��
 �

 ����	��		���

��� �����	�� �� ����	��� ,-,. �����	�� ��� �� ���	� �� �� �	��� �����
���	�� �/01� "*2�3*�4$�#�#%� /01 	 � ����	���� ����� ��	�� ��� 	 �����
�� �� ��������� ��������	������ 	����	 �� +�� �	���� ����	��� �����		���
�� �� ���� �� ���	� � 	���� ��� 5-67 ����� ��� ��� ���� ��� ����	��� ����
���	�� ����	� W ����� �� � ��� ������ [V′

1, ... ,V′
K ] ����������� ��	

����� ���� ���� 	� 	 ��	��� �� !�� ��� ���� ��� �	����	����	�� V′
k

����� �	� 	� ��� ���� ���� �� ��� ��� �	����	����	�� �� ��� ����� ����	������
��� "#8$%� -� � ����	�	� ���� ��� 5-5. ����������� ��� �� ���	����� �	����
���	���� �	�� �	���� ������	�� � �� 	� ��� ������ �� ��� Nu 	� ��� �������
	  ��� ������

�� �� � 	����������� ���� ����	��� �����		�� �� ��� �	�� ���������
����� �������� � ����� ������ ����� �	������	
��	�� �9/� ��� �� ��� "#2�
3:�#8$�##��##:�#**�#�3%� -� "#2%� ��� 9/ �������� ��� ��� k 	 ������ �

Wk = QkDk, ���:�

����� ��� Nt ×Nr ����	� Qk ��� �� Nr��	���	���� 	���� ���� ��� ���
k 	� ��� ���� ���� �� ����� ��� ���	�� HjWk = 0 , ∀j �= k� ���
Nr× r ����	� Dk ������� ��� �����		�� �	��	� ��� Nr��	���	���� �����
;��� r > 1� ����������� ��� �� 	���� �� �� ����������	
	�� ��� �����
�		�� ������� ��� r ����� �	�� Dk "--%� "##:%� ;��� r < Nr� ��� ����	�
Dk ��� ���� �	������� �����	��� ���� 	 ����� ����	�� �	��	� ��� ����

#�



������� �� Qk	 
��� r = 1� �� �� ����������� �� �������� ���� ��
����������� �� ������ �� �� ������� ��������� ����� �� ���� ����� ��
���� ����� �����	 �� ��������� HjWk = 0 , ∀j �= k� �� �� ������
������������� ������ �� ����� ������ ������ �� �� ����� ���� �� ���� ��
����������� ���� �� ���� �� �� ������ ������ �� �� �����	  ���� ����
r < Nr� ����������� ������� �� �!� �� �������� ���������� ��� ������
������� ���� ��� ��	
"� �#� �$�� � ��� ���������� �� ���������� �� �� ����� ��� ���������

������� ��� ���� ������� ����������� ��� �� ��������� ��� ��� ����������
���������	 %��� ����� �� ������� �� ������� �&���� �� ������� �������
������� ��� ���� �'������ ��� �� ��� �� ������ �� !���� ������(
��� ��� ��������� ������ �� �#�	 "� ��#� )*�� �� ������ �����������
��� �������� ������ ��� ��������� ������� ��� ������ ����� �����������
��� ���� �� ����� � ��'����� �� ��� ���	 "� ��+,�� -��� ���������� ��
�� �������� ��� �������� ��� 2× 2 �������.���� �������.���� /0"012
��� �� ����� �� ����������	  �� �������� �� ������� � �� � ��'���� ��(
�� ��������� /0342 �������� ��� �� �������� �� �������� ����������� �� �
�������� ����������� �������	 "� ��+,�� �� 034 �������� �� ������ � �� ��
������ �������� ���� �� ����������� ��������� ����� ���� �����������
��������	 "� ��5� �6�� � �� ����� �� ��� �� ������ �� ����������� �����(
������ �� �� ���������� ����������� ���������� ������� �� �� ������
���� �� ���� ����������� ������� ���� �� �������� �� 034	 7���� ��� 2× 2
0"01� �� ����������� ����������� ���� ����� � ��������� �� ��������
�� ��+,�	
8�� ������ ������ ���������� �� Nt = K� ���� ��� �� ���� ��� ��������

����' ��������� ����(������� ������������ ����� �� �� ������� �� �� �9����
�������� ������� H = [hH

1 , ...,h
H
K ]

H	 "� ���� Nt ≥ K� �� ������� �� ��
���9��	 7 ������� ������� ��� �� �'������� ��

W = H† + P⊥K, /+	52

����� H† ������ �� ������ ������� �� H� P⊥ = I−H†H �� �� ���������
���-����� ��� �� ���� ����� �� H� ��� K �� �� �������� ����'	 ��
�������� B = 0� �� ���(���������� �������� �9���� � �� ������ ������� ��
H ��� ������ �� � �������� �� ���� �� ������ ������ � �� ���� �����
�� H	 "� ��++�� � ��� ���� ������ �� �� ������ ������� ����� ���������
��� ������ ����� �� ����������� �������� ��� ��'������� ��� �����������
������� ����� �� ��������� �� � ��� ����� ��������	  ��� �� ������ ��

�,



���� ������	 
��������� ������ ���� ��� ���	�� �������� ��������� ����
���� ��� ��������� ��� ��� 
��� ������� �� � !"##$"## "#%&"#%'"#(%"#$!)" ���
�*��+���

����� ����	
 ��
�� ��	����
 ����������� ���� ��	���

�	
 
�
��
 ���
����

��� ���	�� ������ ������������" r = 1" ��� ������ ��������� ��� ������ ���,

����� gH

k " ��� ��� ������������ ���� ������������ ������������ ��� �������
��

gH
k HkW = gH

k Hkwke
H
k , (�-�

ek �� � 1 × K .�������� 
���� ������� /�� ������� ��� �������� 0�����
���0����	 ��� ������������ ���� ��������� ��� �����+���" ��� ��� 0*�� �������
0����� ����� ��1 
� ���� ���� ��� ������ ���� ������������ +������� ���������
/�� +���,���
����	 �2������ ������� ��� ���� ���� �� � 1×Nt ������ heff,k =
ĝH
k Hk" ����� ĝH

k �� ��� Nr × 1 ���������� ���
����� /�� ���
���� �2������
������� �� � K ×Nt �����*

Heff = [hH
eff,1, ...,h

H
eff,K ]

H (�&�

���� �+��� ��� �+��� ����
�� �� ��� K ������ /�� ������ ���� �+���" ���� ��
��� �+��� ��� ����
�� �� ��1 �� ��� ����� �� �+����� 
1 P⊥ = I−H†

effHeff �
3��� K = Nt ��� ������ ���� �+��� ���� ��� �*��� ��� ������ ����

������������ +�������� �*��� ��� ���� ��� �� �������� 0������ /�� +��������
��� ����� 
1 ��������	 ��� ���
���� �2������ ��������� ��� K < Nt" ���
���� ������������ ������������ ������� ��� 
� ������0�� �� ����� ���� ������
��� �������� +���� ���� ��� �+��� �+����� 
1 Heff ��� �� ����� ���� �����
+���� ���4�	� �� ��� ������ ���� �+���� ��� �*��+�� � +����� ������� ��
��� ���
���� �2������ ������� 
����	� �� ��� 0��� ����	��1�

����� ��� ��
 ���������� 	��
� ����	
 ��
�� �����

������� �� ��� ��
�

�� 5�
�������� ��) �� �������� � ��� ���� ��*������	 +������� ��� ��������
+���� ��� ��� ������ �������� ��� �67 �� ��� �2������ �������" Heff =
UeffΣeffV

H
eff � /�� �����* VH

eff �+��� ��� �+��� ���� 
1 ��� ����� ����++��
���� ��� 	������ ���
����� gH

k � �����������1" � 	������ +������� ����� ����

# 



��� ���� �����	 �� �
� ���� � �
� ������������ �������� �
�� �� ��� ������� ��
��	 � �
� ��������� ��� �� ��������� �� � ������ ����������� � �
� �������
�� VH

eff � �� 
���

Ŵ = VeffW̃, �����

�
��� W̃ �� � K ×K ������ � ������� ��������
�
� �������� �������� �
����� ��� �
������ �
� �������� �� � �������

� �
� �������� ���������� ������� �������� ��������� �� ������ � � �����!
����� ������ �� � ��������� ������ ����� �������� �� ��	 �� �������
 �
�
������� �	 ���������� ��� �
� �������� ��������� �	 ���� ���� ������� sk
��� �
��
 �
� ������� �
��� ��� �� �������� ���
��� ���� � ���������	" �
�
gH
k ��� �� ������� ��

gH
k =

sHk Σ−1
k UH

k

||sHk Σ−1
k || , ���#$�

�
��� �� ������ Σk �� �� ����������� ���
 �
�� �������� �
� �������� �
��!
��� �� ���
 ���� �������

heff,k =
(Vksk)

H

||sHk Σ−1
k || . ���##�

�
� ��������� ������� sk ������ ������ ������������ � �
� Nr ���������������
� ���
 ����" �
��
 ��� �
� �������� �
������� �
�� �� ��%�� �� Nt ×K
������ X �� ������

X = [V1, ...,VK ]S , ���#&�

�
��� S �� � KNr × K!������ ���
 �
� ������� sk �� �
� ����' ���������
�
� ������� ��� �
� �������� �
������ ���
��� ������� �����" Vksk" ��� �
�
������� 
��� ���� ����� (�� �� ��� ������� �
� �������� ��

W = X(XHX)−1A, ���#��

�
��� A 
�� �
� �������� ������� ak = ãk||sHkΣ−1
k || ��� �
� ������ XHX

���������� �
� ������������� ����������� ������ � �
� �������� �
������ �
�
� ������ ���
 �
�� �������� ��� �
� �������� � ���#$�" �
� �������� ������
�� ���� k ���� �������� ���������� ��

rk =
ak

||sHk Σ−1
k ||xk + nk, ���#)�

�
��� nk �� �������� ��������� ������ *�� �� �
� ������� ����� � �
� ���!
����� ���#$�" �
� ���������� � nk ������� σ2� �
� ���� ���������� +,(- ��

#.



���� k ��

γk =
a2k

σ2sHkΣ
−2
k sk

, ���	
�

��� ������� �� �� ����� ������������� ������ ak ��� �� ������ sk ���
������ �� ��� �� �� ���������� �� �� ������

��� ��� ������ �� ������������� ����������� ������ ������� �� � ������
������� �����

XHX =

(
1 sH1 Es2

sH2 E
Hs1 1

)
, ���	!�

���� E = VH
1 V2 �� �� Nr×Nr ����� ������� ������ �� �� Nr ������������

�� �� ��� ������ "������� �� #�������� ����� ������� ������� �� � ������
������� �$ β = sH1 Es2� �� ������������� ������ �������

a =

√
1− |β|2

2
. ���	%�

��� ���� k �� &'() �����

Γk =
1− |β|2

2σ2
ks

H
kΣ

−2sk
. ���	*�

+� &'() ������������ �� � ������ ������� �� ������$ �� ������ ������,
���������� ��� �� � ������ ����������� �� �� ����������� +�� ������ ��
���������� �$ �� ��������� sk� - ��������� ������������ ����� ���������
�� .���������� /'0 ��� �� ���� �� ��� ������� ������ �� sk�

����� �����	 
	�� ��	��	�	�	 ����������� �� ��� ��	��

���� ��� �	���	� ���	��

1� ������� ��� � ��� ������ ���� ������������ ������������ ����� ��� ���,
������ ������������ ��� �� 2'23 ������� �� �� ����� ��� ���4 ���������
+� ����� �� ����� �� ����������� ������������ ���� �� /	!0 ���5����� ��
�������� �� ����� �� �� ������ ����,������ +� ����������� ������������
��� ���������� ���� �� ���������� ������������� Nt×Nt ����������� ��������
������ ��

Rk =
HH

kHk

||Hk||2 , ���	6�

���� ||Hk||2 �� �� �7����� ��������� ���� �� Hk� +� ����������� ��������,
���� �� (R1,R2)� ��� ������� �$ qi, i = 1, . . . , Nt� '� /	!0� �� �� �������� ���

	*



��� �����	
���	 �� �� �������	� �	 ���� ��� �
�� �� �������� 
� ���������

	� ���� ���� 
	 ��� �����	��

gH
k = qH

kH
H
k ������

�� ������� ��� ���� �	�������	�� ��
	�������	�  �� �
	! ��"���	� ��
		���
��� � ������� �� ��� ����� ��� �� �����	 	��� ��
��� �� ��� �
������ #��$

	� �� 	�� ��	������� �	 #%&$�  �� �'
����( ��� 4 × 2 �)�*( ��� 	���+��
��
�� �
�� Rk �� �+����	���	
�( 
	� ����� 
�� ��� �� ���� ∞ ����	,
��� 
	�
��� ���� ����	,
��� �� -�� �� �� (R1,R2) ���� ����	,
��� ∞ 
�� �	 ���
	���+��
�� �� R2( 
	� ��� �	�� ���� ����	,
��� � 
�� �	 ��� 	���+��
�� ��
R1� -��� ��� ∞+����	,
��� ,������ �� q1,q2 �
	 �� ���� �� ��
	���� �� ����
1( 
	� ��� �+����	,
��� ,������ q3,q4 �� ���� 2� .	/ ��	�
� �����	
���	 ��
��� ��� ,������ ��� ���� �
/ �� ����( 
	� 
	 ������� ��	�
� �����	
���	
�
/ �� ������ ���� )	 
������	 �� 
 ����� ����� ��
���( ��� ������� ��	�
�
�����	
���	 �
	 �� ���	� �/ "	��	� �����
����� ��	��
����� ����	,������(
����� ��
	� ��
� Rk 
�� "��� �����
����� �/ 
���	� 
 ��
�� ��	��
	� �� ���
��
��	
�� *�� �� ��� �����
����� �� qreg,j, j = 1, . . . , 4 �� (Rreg,1,Rreg,2) ���
���� � ��
	�������	 �� ���� 1 �� qreg,1 
	� �� ���� 2 qreg,4�
.� ��� � �������� ���� ��� �	� ���� ���� �	 ��� 	��� ��
�� �� ��� �����

����( ��� � �������	 �� #%&$ ����	�� �� ��� ����	� �
�����/ ��
� ��
	�����
����� �� ��� �����	 	��� ��
�� �� ��� ������ 0���,��( 
 �������	 ����	��	�
�� ��� "��� �
�����/ ��
� ���� 	�� ��
	���� ����� �� ��� �����	 	��� ��
��
�� �������� �� ���
�	 �/ ���1����	� ��������� �� ��� �����	 ���	
� ��
�� ��
��� ������ -�� �2����,� ��
		�� heff,k ��� ���� k 
�����	� 
 � �������� 
	�
��� ��������	��	� ��� �����	�� �������

heff,k = qH
kRk. ����%�

3/ �
!�	� ������ �	,���� �� ��� �������	� �����	�� �2����,� ��
		��( ���
��
	�������	 �� ���������� ���� ��
� 	� ����� �� ��
	������� �� ��� �����	
	��� ��
��� -��� ��� ��������� 
�� ������ 
�

W = HH
eff(HeffH

H
eff)

−1, ������

����� Heff = [hH
eff,1h

H
eff,2]

H� -�� �����,��� �� ��� �����( gH
k = qH

kH
H
k ( 
�� 	�

��	��� ��� ��� ��� �������	� �������	� ,������
)	 ��� �
�� Nr = 2 
	� Nt = 2( ����� �
� �� �����
� �	������ �	 #%4( %�5$


	� �	 ����� ��� ��
		�� �� 	�� �
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ULA 2x2 DPC
ULA 2x2 max sum rate
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������ ��	
 ��� ��� �� ��� ����� ����� ��� 2 × 2 ���� �� �����������
�� ��������� ��� ������ ���� ρ = 0.9�

�������� � ����!� ������ "��##$ ��!�� �%���& ��� �������'�� �����!������
q1 �� q2 � ���������� (��� ��������� ���� ��� ������ �� )	*+ 	,- ��� ���
�������'�� �����!������ q1 �� q2 ��!� ��� ������� ��������� ��������� ���
�./ ��� ��� ����� ��� 2× 2 �����

����� ����	
��� ����	�� 
� ���������

�� 0��������� )�-+  �������� ������'���� �� ���� ��������� ��� ��� �����
���� ��� �����!�� ������+ �� �� ������� ��#�� �� ���������  ������ ������
��� '��� ������������ ������������ 1� ������ ��� ������� �� 20/ ��
�� ��� 34 �������� )	*-� 20/ ��  �������� ������ ����� �� ����!� ���
�����& �� ��������� ���� �������5 ������������ �� )	*-+ ��� 34 ��������
�� ����� �� �!� ��� �� ������ ���������� � ��� ���������& ������'��
�������� ������ �� )	�6- ����� ��� ������ � �./ �����!��� ����+ ���
Nt = Nr = 2+ ��� 34 �������� �� ����� �� �!� ������ ���������� ��� ���
������!� ������� �� )	7+ 8#-�

������ ��	 ����� ��� ��� ��� !����� �9. ��� Nr = 2 �� Nt = 2 �� �����:
������ �� ��������� ��� ������ ���� ����� ���������� !��� ρ = 0.9�
����� �� �� �� ���� ��� ��� ������ ����� 20/ ���������� �������� ���
������ ����� ���������� � ��� �������� �����!��� �� ��� ������ ���������
��� ������'�� ����� ���������+ ��� ���������� �� ������ �� �����������

#;



−2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
2

4

6

8

10

12

14

16

SNR in dB

sp
ec

tra
l e

ffi
ci

en
cy

 b
its

/s
/H

z

4x2 DPC
4x2 max sum rate
4x2 reg. GE + projection
4x2 reg. GE of (R1,R2)

������ ��	
 ��� ��� �� ��� ����� ����� ��� 4× 2 ���� �� ��������� ���
������ ���� ρ = 0.9�

������ � ���� ��� ���������� ��� ���� � �� ������� ����� ����� ����
!�"�#����$ �� #������ #������ �����������$ �� ����� ���������� ����% ��
����������� ������� ��� ������ �������� �� ������ �� ��� �&' �������� ���
�� ��������� �������� (��� �� ���##�$ ������ �� ��� 2× 2 ���� �������
#������� ������ �� ��) ��*����� ������� ���� ���������� ��������% ��
��� ��� ��) ��*����� ������� ����� �� ���� #����� ���������� ������+
����� �������� ��������� ���#�� ��� �&'�

������ ��	 ����� ��� ��� ��� ������ �,& ��� 4× 2 ���� �� ���������
��� ������ ���� ρ = 0.9� -���% ��� Nt = 4 �� ��� �������.�� ��� ��+
��������� ���������� ������� Rk ���� diag(0.01)� �� �� #� ���� ��� ���
������ ������ ����������� ��� �������.�� /0 �������� �� ��������  ����
����� �� ��� ���������$ ������.�� �������

������ ��� ������� ��� ������� �  �������� �� ����� ���������� ρ �
�,&123 �4� �� ���������� ����� �� 2 ��� /0 �������� �� ��� ���5����� /0
�������� ��� ����� ��� ����������� (�� ����� ��$ ��� /0 �������� ��
4×2 ���� �������� � ����� ���������� �������� �� ��� #�� ��������
�� 2× 2 ���� �� �������

�� ���������%  ������ ��� �������  �������+�������� ��� ������ #�
#�� �� *�� ��� ��� ��� ��� �"���� � ��� ������� -������% ���
���#��� �� ���� �������� ������� �$ #� ��� ���$ �� ��� �������� � ��� ��
6�#������� 7�8% �� �� ��� �)��� �������� ������.���� ���� � ��������
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2x2 DPC
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������ ���	 
�� ��� �� �� ������ ����� �� � ������� �� ρ � 
�� � �� ���

�������� �� �� ������ ������ ��� �� sk �� bk ��� pk N ������ ����� �� s1
��� s2 ��� ��������� ��� bk ��� pk ��� ������� �� � ������ ���� ��
��!���"� �� ��� ��� �� �� �� N �������� ���� |β| �� ������"�� � #��
pk� $�� ���� pk �� ��� ��� �� ��!���"�� � #�� bk� %������ ��� � ��
&��� ������ ���� �� ������'������� ���� �� ���(�� �� ������� �� �������
)*+�, ���� �� �� ��!���"���� �� ������� � K ��� ���� Nr'�����������
������ ������ �� �� ���� ����� �� �� ������ ��� ������� #����� ����� ���
���� �����(�� ����������� ��- (� �!����� ���� �� ���(�� �� ��.�����
�� ��������
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�� ���� �����	�
 ������ ����	������ ��	����� 	� �� ����� ����
�� ������� ������� ���	 ��� ���������� ��� ������ ����	������ �� ��
���������� �� ����� ����� ������ ����	������ ���
 ������ ���� �������
��� ��  �!� �� ���� ������� "� �������� �������� ���� ����� ���������
��� ������ ���� ���� "��� ���� ��"�� �������� ���"��� ��� ����	�����
����	�� #��� ���� ���	 ��������� �� ������� "��� ��� ����	����� ����
������ ������� !$� �� �� ��� �� �� ��� $%& ���� ��������� � ��������� ��
$������ '�(� �� ���������
 ��� ���� !$� ���	����� �� �������� �� ��	� ��������
	�������)��� *�&&+ �����	� ����� �������� �� ���� ������ ����������� ��
�� ���	��� �� #&& �����	�
 ��������� �� �������� ���� �� ��� ��������
����� ���  ��������� 	���) ����) *,��+ ��� ��� ��������� ����	������
����
���������� ��������� ����	������ ���� �� ����� ��������� �� ����

����������� ����������� �� -./
0(
(12
(3.
(204 �� 	���������	 ����� 	���
�����)��� "��� ����� ��������� �� -'5
 01
 (1/4� 6��� ��� ��	��� �� �����
	����� �� ����	� �� �	���� ��� ��� ��	��� �� ����	����� ������
 ���
	��� �	������ �������� ��  ������ ��������� �� ��� �������� �� �����
��� ����	����� ��"�� ���� ��� ��������� �����	���� �� ��� ������� ���� ��
������� �� �������� 7���	���� ���������
 "���� ��� ���������� �� ����
������� ��  ����� ���� �� ��� ���� �� �� ��������� 	������� 7���	����
���������� �� �������� ������ ��� ����������� ������� �� ���� �������
���� �� ������ ����	 -0(
05
(1(
(1/4 �� 	��������	 -01
(11
(134 ���� ���
�	������ ������ ��� ��������� ��	���	��� ��������� ������� �� �������
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��� ����	��� 	������� �� 
�������� �� �������� ����� ��� ������

�����	 ��� ���� ������ �� ��� ����	������ ���� 
������� �� ����� �� �� �����
���� �� ��	� �
����� ������ ����	������ ��������� ����� �� ����� �
�������
�������	���� ���
�����	 ��������� ���	 ����	������ 
��������

�� ���������� �� ����	���� ��� ����� �
��� �� ��� ������� 	����� �� ���
������	�! ����������� �� ��� ����	��� 	������� ��� ��� ������������  �����
��������� �� ��� �� ����	���� "������� ������ ��� �� �
��	�#�� �� � �
�$
��%� ������� ����������� ����� ������� �� �������� �
���%� ���������� "���$
���� ������� ��� ������ �����	 �����	������ �� ���������� �������� ��� ��
����� �� ���� �&� �'(� ��� ��� 	���������	 �� ����� �� ����� � �������� ����$
���� )�����#����� �� 
��
���� �� ���
� ��� �������� �� ���� ������� �����$
������� �� ��&����� ��� �������� �� ������� ��� ������ �� ������ ��� �����������
�������� �� ��'(�� ��� ������������ �� ��� ����������� �� ����� ��� ���������
��� �������� �� 	���� ��� ������������� �� 
�������� ��
��!	���� ��! ���
��$
���� �� � �������� ����� �� � �������� ����� ��)���� �����	��� �� � 	�����
��� 	�������� ��� ������������ ��������� 
����� ��� ��������� ��� ��� ���
��$
����� *��
������ 	�! �� ��������� �������� ��������� � �������� �� 
��� ��
���

�� ���� "��
��� �� �� � K = 1� ���� �� ������ ���� �����	������� ���
���� ���
 ��� ����� k� �� +������ ��� �� �������� ��� �������� ������ ���
�������� ��� ���������� ��� ��� ������ ���
 
�������� ��� �� +������ ��' ��
����! �
��	����! �� �����������#��� �����	������ ���� ��� ,"+ ��� �� %�����

��� �����	
�� ���
�
��
��

�� -����������� ���� ��� ����� ��� ���� �
��� �� ���$�)�� ����� 
�������� 	�������
�� ����������� .�� 
��� �� ��� �
��� �� ��� 
������� 
�������� 	������� �� ����
��� ���� ������������ ��� ����	������ ��� �� ���� �� �����������#� ���
�)�� ����� �������� .�� �����������#��� 
���� ���� ��� ��	� ��� ���������
������� ��� ���� �����	�� ��� ���� ���� ���� ��� ����� �� �� �������

.�� ���� �
��� �� ���$�)�� ����� Nt × r 
�����$������! 	������� �� ���
�
��� �� ��� ������� r$��
��� �� ��������	��  ������ �� CNt ��� ����� �� ���
��	
��� +������ 	�������

VC(Nt, Ns) = {Z ∈ CNt×r|ZHZ = Ir}. /���0

1������� ��� ����
 �� N ×N ������! 	������� �! U(N)� ��� ��	
��� +������
	������� 	�! �� ���������� �� ��� )������� �
��� U(Nt)/U(Nt − r) �''�

'�



��� ���� �	
� ���� �	�� ��� ��
�� �� �	 ��
�� ���
���� �r ���	�������
�������� ���������� �� � ������� �� U(Nt)� �	� �	 ���
�
�� Nt − r
�������� 
� ���
�
�� �� �	 r �������� ��� � ���� ������ �� ��� U(Nt−r)�
�� U(r) ����
 � �����
!���

�	 ��
�� ���
���� ��� � ������ �� ��
���� �����
��� ���	 ���� ���
��� �
�	��

LWT ∈ VC(Nt, r) ∀ W ∈ VC(Nt, r), L ∈ U(Nt), T ∈ U(r) . �"�#�

�	 ���
���� 
� 	�������� �
�	 ����� �� �	 ��� ���
�� �� U(Nt) $
��� ��
�� �� VC(Nt, r) ��� � ���	� ���� ��� ��	� ��
�� �� � ��
����
�����
��� �	����� �� ����
���
�� � �� �� ��
���� � ������%� �� � ������
Nt×Nt ��
���� ����
 ���� ��� � �� ����	� ������% �	
�	 	�� �	 ���
�
����� ������
� ��� ������ ��
���� �	 �
�	� ���
�� �� U(r) �� VC(Nt, r)

� ��� &� ������ � ��
�� 
� �	 ��
�� ���
���� 
� �	 ���� ������ �� �	
�������� �� �	 �����
�� ������� �� �
��� ����
���
��� �� �	 ������� ��
�	 ��
�
��� ��
��� �	
� ���
�� �
!
�� �	 ��
�� ���
���� 
��� ��������
�� ����
�� �	�� ���� �	 ��� !���� ����� ��	 �� �	� �������� �
��

������	
� �� U(r)� �	
� �
�	� ���
�� �'�� �� (�
!���� ����
�� �� ��
���
�� �	 ��
�� ���
���� ���� ����
�� �� (�
!���� 
� �	
� ������� ���� �	
��� ��������� �	 ����� )�������� ���
���� GC(Nt, r) 
� �'�� ��
�	 (���
�� ���� �� VC(Nt, r) �
�	 ����� �� �	
� (�
!���� ����
��* �	
)�������� 
� 
������	
� ��

GC(Nt, r) =
U(Nt)

U(Nt − r)U(r)
. �"�+�

�	��� �	� 
� � ���,��
�� ���� VC(m,n) �� GC(m,n) �	�� ���� � ��
����
Nt × r ����
 �� � ������� ������ �� 
�� -���(������ � ����
�
�� �	
�����
�� ����
 W 
��� � ���� M ���������
�� �� � ��
�� 
� �	 )����.
���� GC(Nt, r)� �
�	 � ���
'� �������
/��
��� ��� �� ���	������
/
��
��
���� ����
 O

W
Nt×r

= M
Nt×r

O .
r×r �"�"�

�	 ���	������
/
�� ���� 
� �	 ���� �� W �	�� 
� 
�!
�
�� �� �	 �
�����
���
�� ��� 
� )��������
�� �����
���

0��!�� ��� ��� �� �	 ���� �� ����� �123� 
� U(Nt)/U(Nt− r) ��
��!��� ��� �����
��� 4� Nt × r �����.��
���� ����
 	�� r(2Nt − r) ���
123 ��� �	 �!���� �	�� �� ��	 ������� ��� ���� �	 ���� �� ������� ��
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����������	 
� � ������ ��� ����� �� �������������� ��������� �������� W ��
��� �������� �����

W ∈ VC(Nt, r)

P(r)× U(1)r
, ��	��

����� �� ��� ����������� �� ���� �� r����� ������ ������� �� r ������ ���
��� ��� �� ��� ������ ������������ ����� ����� ��� ����������� ����� ��
r �������� P(r)	 ���� �������� ����� ��� r(2Nt − r − 1) ���� �� 	 
�
��� �������������! �� ��� "�������� �� 2r(Nt − r) �� ������ r(r − 1) �� 
��� ��� �����������#��� �����$	 ���� ����������� �� ��� �� �� � ������!
r× r �����$ ����� ��� ������� ����� �� ���� ������ �� ����������	 ��� ����
���������� �����������#����� �������� ���� ��%� ������ �� ��� ����� �����

O ∈ U(r)

P(r)× U(1)r
. �����

���	 
���� �	���� ��� 
���� ����������� ��� ���������� ��� ���	��������
������� �� ����������� ���
������ �	� 
���� ����������� ��� ��������

���� �������� ���������� �	�� �� ��� �	� !������� ���	 �����
� �� U(r)� "	�
���������� ����� P(r) �� � ���
���� ��#����� �� U(r)� $	�� 
����������
���	�������������� �� 	��� �� ����� �	�� ���
���� ������ �� ��� �	� ���
�
�� �����!�������� ���	���������������

%�� Nt×2 
��&�������� �	� U(2) 	�� ���� '(% �	�� 
�� #� ������������
�� �������

U =

[
eiϕ̂ cos θ −e−i(ϕ+ϕ̃) sin θ

ei(ϕ+ϕ̂) sin θ e−iϕ̃ cos θ

]
. ���)�

"	� ������� �	���� �� �	� 
����� 
�� #� ������ #� ���������� ���)� #�
� �������� ����* �	�� 	�� e−iϕ̂ ��� eiϕ̃ �� �	� ��������� "	� ���������
�������������� ��� �	� ��� �������� '(% ��

U =

[
cos θ −e−iϕ sin θ

eiϕ sin θ cos θ

]
, ���+�

�	��� �	� 
���� ����� 
�� #� 
	������ "	� 
����� �� ���+� 
��������� ��
GC(2, 1)� �	�
	 �� ������	�
 �� �	� ���� ��	��� S2(φ, ϕ)� �	��� 0 < φ < π�
"	� ����
���� ����� θ #������ ��� ������ �� �	� ����������� 
����������
�� 	��� �	� ����� φ #������ �	� ���,�
��� ������ �� � ���� ������	��� �	��
������� ����* ���������� �� �� ��������� ����� �� �	� ��	��� -./01� �� -2�1
�	� ������	�� 	�� #��� ������	����� �� ������� �	�� �	� ������ �� �	�
���� ��	��� �� ��� 	����

/�



����� �����	
��� � ��������	
��	����

�� �������	
�� �	���������� ���
	�
�� �	��������������� �� ��
 �	�������
�
���� ��	
��� ���
� 	��
 �� �	������� �
��

� ��
 ������	
���� ��
 ���������

�������� ��� ��
 ������� �	���������� ��	��
�� �
�
��� �� ��
 	
�
��
	
�	����
���	
 ��
� �� �
�����
 ��
 ��	
���� ��
 
������
�� �����
� ���
	
�	
������ ��

Heq
Nr×r

= H
Nr×Nt

W
Nt×r

= Ueq
Nr×r

Σeq
r×r

VH
eq,

r×r ��� !

��
	
 Σeq ��� ����	
 	���� �� ��
 
��
�����
� λeq,l �� ��
 
������
�� �����
�
HH

eqHeq �� ��
 ��������� "�	 Nt = Ns = 2 ��
 
������
�� �	����������
���	�# Veq ���
� ����
� �	�� ��
 ���
 ���
� ����
 �� U(2)� ��
 ��� �
�	

�
�� ���� �������� ��� �
 ����
��
���� ��	��
�
	��
� ��

Veq =

[ √
t −e−iϕ

√
1− t

eiϕ
√
1− t

√
t

]
, ���$%!

��
	
 t �� ����
� �� ��
 �	��������������� ��	��
�
	� &
	
 ��
 ����
� ��
��
 	��� ���
 �

� �
�
��
� �� ���� ��
 �������� 
�
�
��� �	
 	
��� ��

�	����������� �� ��
 �	���������� �� ����	���
� �� ��
 ��	��
�
	 t� '�
�
t = 1 �	 t = 0 ��
 �����
� �� �	����������
� ��� ��
 ���� ��	
��� �	

�	�������
� ��	
���� �� ��
 ������
	�
	��� 
��
���	
������ �� ��
 �����
��
'�
� t = 1/2 ��
 �����
� �� ������	����������
� ��� ��
 �	������� �
��

�
��
 ���� ��	
��� �� ��#����
��

�� ��������� '��� �����	� �	
������ ���
� �� ���
	(�����! ��
 ��#��
��� ���
������ �)*! 	
�
��
	 ����
�
� ��
 ��
� ���� )�)+ �������� ,$$-.

C = log2 det
(
Ir + γHH

eqHeq

)
=

r∑
l=1

log2(1 + γλeq,l). ���$$!

��
 �������� 
#�	
����� ����
 �� ����	���� ���
	 ��� 	������� �� Veq �� �
�����	� ���	�# U C(Veq) = C(VeqU)� /���
��
���� �� ��
 ���
��
 ��
���
	 (����� ��
 �������� �
	��	����
 �� ��
 )* 	
�
��
	 ��
� ��� �
�
��
�� ��
 �	����������� �
��

� ��
 �	�������
� ���� ��	
����

��	�
� ��������� '��� � ���
�	 	
�
��
	 ��
 )*��������� �� ��� 	
���
�
�� �
������ ��
 ��� 	��
 ������ ���� ������� ��
 ������	��
����� ���
	�
	
��

�
�� ���
	 ��
 ���
�	 	
�
��
	 �� ,0 .

R =
r∑

l=1

Rl =
r∑

l=1

log2 (1 + Γl) ���$1!
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����� Γl ��� �� �	
������ � ��� ���� ���� Γl = 1
[γHH

eqHeq+cIr]
−1
l,l

− c , ��� ��

(c = 0) ��� ���� (c = 1) ��������� �� ��� ����� ���� �� ���� 
�����
���� ��� �

��  �� !"�##$ ��� �� ������� �% �����&��� '���� ���� �����
��&��� '���� �� HH

eqHeq�

���� �� ���	�
�����������

(�� ��
���% ������� � �������� ��� ��� ���� ��� ��)����� � �� ��� %��
� 
���� &��� �� ��� ����� ��*� �� �������� � ��
 � ������� �� ���
&�� �� �����&��� '���� ����� �� � (�% �� ����� �	
����� �� ��� ��� ����
!"�#+$,

R =
∞∑

m=1

(−1)(m+1)

m!

r∑
l=1

Γl. !"�#-$

.� � ������� �������, �� ������� ��� ���� �� ��� �	
����� ��� �� ��/01� �
�� �����&��� '�� ���� �� ��� �	
����� ��� � �� ���2�����&��� '�� ����,
����� �����2�� 3 ������� �  ������� � ��	�'��� ��� ��� 2 × 2 ���4
�	��
 �, ���� �5������ !�$ ��� !#6$ � ��� ����� ��*� ����� t = r, �� &��
��� �������

Υ =
Γ1(t = 0) + Γ2(t = 0)

Γ1(t = 0.5) + Γ2(t = 0.5)

=
(λeq,1 + λeq,2)

2

4λeq,1λeq,2

. !"�#"$

(�� &�� ��
���� �� ��� �
���� �� ��� �&���� ���� �� ��� �� ���� ���� �
��� �5��� ��� ������ �&���� ��� ��� �5�� , λeq,1 = λeq,2, � ��  ��� ����
HH

eqHeq = Λeq, ����� Λeq � � ��&��� ����	 ��� ��� ��� �5��� ��� ����2
�� �&���� ��� �� ��� ��&��� � (��� ��� 
���������� ������� ���
������
�� t �� Γ1 = Γ2 = γλeq� 7��� ��� �&���� ��� ��� ���2�5�� , HH

eqHeq �= Λeq

����  ���� �� 
���2
�������& ����������� ����� �  ���� �������� 7���
��� �&���� ��� ��� ���% �8����� ��� ��� ������ � ��� �����&��� '�� ���
���  �� �&���� �� ���3��� ��� 
���������� �� ���� �������� 4����&��� 2
'���� 
������� ��� ���  �� �&���� �� ���� ����������& ��� 
���������� ��
���� ������� �� � �����&��� ���������� ��� ���� ������� ��� ����������
�� ��� ���
������ �&���������� �� ��� ������ � (�� &�� ���� �����&���2
 '���� �������� �� ��� �� ��� �&���� ��� ������� ���  �� ���� ��� ������
������ �� %, ���� ��� �&���� �� �

������� �� '��� ��� ������� �� &��
������� �9����

+:



����� ����	
�� �	����� 	� �������� ��������
 ������

��� �������� W 	
 ���
������ �
 W = F
(r)
M F

(r)
O � �� Nt × r ���

����	��

�������� F
(r)
M 	
 
������� ���� � ���

����	�� �������� MC(Nt, r)� ���

�� r × r ����������	�	�� �������� F
(r)
O 	
 
������� ���� ��� ����������	�	��

�������� OC(r, r)� ��� �	� �� ��� ���

����	�� ���� �� W 	
 �� ���	�
����
�	��	�� ������ �� ��� ��� 
���� �� ��� ������� ��� �� 
���� ��� ������
�� ��� r 
�� �	����	����	��
� ��	
 	
 ��	������ �� ����
	�� ��� F

(r)
M 
��

���� ��� �	
����� �� ��� r ��
� ���
 �� VH �� ���

���� ���	���� GC(Nt, r)
	
 �	�	�	���� ���� �	 ����� ����	�
� ��� �!����� "������ �	
����� ���
#�	�	$%��� &#%' �	
������ ��� �� ���
	����� ��� ��	
 ()*�+,-� ��� �������

�	
����� ������� F
(r)
M ��� V(r)H� ����� V(r)H ������
 ��� r ��
� ���
 �� VH�

	
 ������ �


dchord(V
(r),F

(r)
M ) =

1√
2
||V(r)HV(r) − F

(r)H
M F

(r)
M ||F ,=

√√√√r −
r∑

i=1

λ2
i {V(r)HF

(r)
M }

&.�/0'
����� || ◦ ||F ������
 ��� #�����	
 ���� ��� λi{B} ������
 ��� i�� �����
�

	����� ���� �� B� ��� #% ����	� 	
 ������ �


dFS(V
(r),F

(r)
M ) = arccos | detV(r)HF

(r)
M |. &.�/1'

�	�	�	�	�� ��� ������� �	
����� �����
����
 �� ��!	�	�	�� ��� 
� �� ��� r
�	�������
 �� V(r)HF

(r)
M ������
 �	�	�	�	�� ��� #�	�	$%��� �	
����� ���$

��
����
 �� ��!	�	�	�� ��� ������ �� ��� �	�������
 �� V(r)HF
(r)
M � ���

�	�������
 �� V(r)HF
(r)
M ��� ��������	�� �� ≤ 1 ��� ��
��	�� ��� ����

����� 	
 
������ �� ��� 
�� �	����	����	��
 �� ��� �������� 2��� ��� #%
�	
����� 	
 ���� 	� ������
 ���� λeq,l ����
 �� λl ��� ��� ������ 	
 
������ ��
��� r 
�� �	����	����	��
 �� ��� ��������

2��� r = 1� ���� ��� ���� 
����� 	
 ����
�	���� ��� ��� 
������� ����$
���� ����	! F

(1)
M �����
 �� �� Nt × 1 ������	�� ������ fM� � ��	�� �� �

������! ���

���� ���	���� GC(Nt, 1) (+/-� 3� ��	
 ��
� ��� ���������$
�	���	�� ���� �����
���
 ��� ������� ���
� �� fM ��	�� 	
 	��������� ��� ���
������	�� ��	�� ��� �	���
	����	�� �� GC(Nt, 1) 	
 2Nt− 2 �����
����	�� ��
��� ������
 �� ������� �� � �	� ���� ������ �	�� 	��������� ������� ���
��
#�� � ������	�� ������ fM� ���� #% ����	� ��� "������ �	
����� ����� �� ���

��� ���
�� ���� ��� �� �!���

�� �
 � ����	�� �� ��� ��
���� ��������	��
������� ��� ���	���� �	��������� v1 ��� fM �


)4



d(v1, fM) =
√

1− |vH
1 fM|2. ������

��	 
�� ��� r > 1� � ��
	� ��	 ����
��� F
(r)
O �� ������� �� 
�� ������

�� 
�� �	
����������
��� ��
	�� O �	� ���� 	��	����
�
���� �� 
�� ������
�	���������� �������� GC(Nt, 1)� �� ��
 � ��
�	�� ������
� ��	 
�� ����


��� �����	�  �
���� 
�� �	
����������
��� ��
	��� O ��� Õ �� �	����
��
�� !� ���
��� "##$� %�� ���
��� ��  � �	����
�� �� 
�� ������� �&�	 ���
��� ��	��
�
���� �� � ��� �� 
�� 
�����	� �� 
�� ��	��� ���
����  �
����

�� ������� ����

d2orth(OP, Õ) = min
P∈P (r)

r∑
i=1

d2chord(oP (i), õi), ����'�

���	� oi ��� õi �	� 
�� ������ �� O ��� Õ� %�� �	
������������ �����	�
�� ����
��  ( ���������� ����'�  �
���� HF

(r)
M ��� F

(r)
O �

#� !� ���
��� "#)$ �� ��&� �	����
�� � ������	 �����	� ��	 
�� �	
�����
������
��� ��	 �� Nt × 2 *#*+ �(�
��� %�� �,��&����
 
	���������� ��
	��
VH

eq = V(r)HF
(2)
M F

(2)
O �� � 2 × 2 ���
�	( ��
	�� 
�-��� &����� �� 
�� ����

���
 ���� ���.� �� 
�� �	
������������ ��
	���� /( 	������� cos2 θ = t ��
���'� �� ��
 � ��&�����
 ��	���
	���
��� ��	 Veq ��� �� �	
����������
���
��
�	 t ��	 
�� �����	� ����
��� �	�� 
�� �	
������������ ��� ��-� *�	�
���
�(� ���� r = 2� 
�� �	
������������ �����	� F

(2)
O �� ����
�� ��

F
(2)
O,sl = argmin

F
(2)
O,i

∈OC(2,2) ,
(ti, 1− ti) ����0�

���	� 
���� 
�� ��
�	��
�&�� �		������ 
� 
�� ��	��
�
��� �� ����
(�

����� ����	
� �� ��
�
������ ��� ����������

1� ��&� ������
�� ��� ��- ��	��	����� �� 2 × 2 ��� 4 × 2 *#*+ ��
�

�� �
	��� 
	���������� ��� � 2� 	���&�	� ���� ��&�� ������	 ��	��	����
�� �� **34 	���&�	 �
 ������ 
� ���� 356� �*7 �� ������� ��  �
�
�
	����� %�� ����� �� 
�	 � ����� ����8�� �� 
�� 9*%3 �
����	� "�$�
1� ������	  �
� ##: ������� ��� ������� ��
� 
	�����
 �		���
���� %��
���
 ���� ���� �� ����	� ��� �	����
� ��	��	���� �� 2 × 2 *#*+ ��������
���	� 
�� ��� ��- �����
� ���( �� 
�� �	
����������
��� ��	
� %�� ����
�� �	
����������
��� �� �� ���		���
�� ������ �� �� ;�� ��� ;�< �/ ��
�

=;
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���������	
���
�� 
� ������ 
�
2× 2 ���� 4× 2 ���� ��� ρ = 0.9

�
���� ���� ���������	
���
�� ������� ����������� 
� 2× 2 ���� 
� ���
	��� ��� �
� ����� �� ��� ������ ����������� �� ��� �� �� ��������

� 4× 2 ���� 
� ��� �
��� ��� �
� ������

��� ���
��	  !�
�" log2 3 ≈ ��#!�
� �� �!�
� ��������" �������
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�
��� ���&��� +��������
�� �� �����!
����	
���
�� ��������
�� �� ���� ," � ��  �
�� ��� ���
��� ��� ���������!
	
���
��� ��� +��������
�� ���� �� ��� ������� &�� �������� &
�� ���
+�����	
�� -	�% .	���
��� /�0*1 �2�
��� &
�� ��� ���
�
!3��% ����
��
��� �������	��� 4�%	�
�� ��
��" ��� ����
5 V 
� ��
����	% 
���
���� 
�
��� +�������� ���
��	� ���� ��% +��������
�� ������� &
�� ��� ����

������ �������
�� ��� ��� ���� �$����� ������������ 6�&�$��" &
�� �����!
�
� �����	��
��" ���	
���
��� �� V ��� ���!��
����	% 
���
���� �� ����
�� ��� �����	��
�� ���	 ���� �� �$������ ����	��� ��	��� �� ��
�" &�
���& ����	�� �$����� �$�� �� ������	� �� +��������
�� ��������" &�
��

� �������� �% ����� ��
���% 	��� �����
��� �� � +��������
�� ��������

��� �
��� ��� �
� �� �
���� ��� ���&� ��� ���������� $����� �$�����
����
$� 374 �� �����	��
�� ρ = 0.9� ��� ���$�� ��� ������� �� �� �� ��"
&���� m 
� ��� ������ �� �
�� ��� ��� +��������
�� ��������
��" �� n 
�
��� ������ �� �
�� ��� ��� ���������	
���
��� ��� �������� &
�� �&� �
��
��� ��� ���������	
�
�� ���� ���������� ��� ���� �
�� �������� ���� ��$�

0�



−10 −5 0 5 10 15 20 25 30
0

1

2

3

4

5

6

bi
ts

/s
/H

z

Instantaneous post processing Γl in dB

Restricted capacity
Throughput of the MCS classes

������ ��	
 ���������� � ��� 	� ��� ������� ���� �������� ���������� ���
��� ����� !�� � "�� ����� !�� ��# ��� ���������# �������$ Cl ���� ����%�&
����� ��� ��'���� ���������

���� ���� �� ��������!���� ��# �� �%�����( G3 O2 ��������� G7 O0
����� ����� � ��'��� � �� ���#���) ����� *���� ��� �&��� �#��) G2 O2
������# � � +����������� �& � ,&��� �#��)� ������ � ��� � ���� ���� ��"
#-� .� /��������� 0..1 �� ��� ��� ������� �� � ������� � ��� ������� ��&
�������� ��� ������� ��� ��� #�2����'� ����'���� � ��������!���� � ���
����������� ���� ��� �����'�� �� ������� ���� �� �����������$ ��� ���� ����
����� �� � ����� ����������� ������� ��������� ��# ����������� ��������&
���� 3� ��� ������� #��� ���� � �� �������# #��� ������ �� ���������# � ���
������� �#������ ��# �#��� ������ �������# �$ ��� �$����( �����������
����������� �� ���#�# � ����'� ��� ���� #��� ����� ���� �45 ����������
����� ���������� ��� �$����� �� ���������( ����� ��� ���� ������� 6-�7
��� �������# '�� ��� ���� ��# ����� ��� ��$ ��� ���������� ���� � ���
-�� 08,1�
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��� ��%���!��� �������$ ���� ����� �� � ������# ��� � ��� �������� .� ����&
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��
��� ���� �����
 ����� ��� ���� ��
������� λ1 = 0.5 ��� λ2 = 3.5 �� ���
	��� ���� ��� ��� ���� �� � � !����� ����� �� � �������� �� ρ �� ��� " #$
�% �� ��
	� 	��� ����

���� !��&�� ���� �������' ���	 �� ()* ��� ()*+,������� �������' ,)�
������ �	� )�� ���� � ����� ��� �� )�� ������ ��� ����	��
 ��!����� �� ���
!����-� ��� �� � ������ 
��������� �� �	� )�� ���� *	� �����!� �� �	�
�	���
	!�� ������ �� �	� )�� ������ ���� �	� �	���
	!�� ����� �� �	� ���+
���� *	� �	�!� �� �	� �����!� �	���
	!�� ��!��� �� ��������� �� � �����

��� .��� ������� ���� �� �	� �!!�� ��� � �� ���� �� �!������� !����� ��
�	� )�� ���' �� ��� -� �!���� �� ����+���	�
����/� �	� �	���� ��������
��
��� ��0 �	� � �	� �	���
	!��� �� � ��� �� )�� ������ ��� �	� �����
���������� ��!������ *	� ��� �������� �� �	� 01 )�� ������  ��	 �!�����
�2�������� ���� $�� -���34/3� 567�8 #39: �� 9�� -���34/3� 51�6,) ;3#$:�
)��������� ���	��� ��� 67�8' #16,) ��� 1�6,) ��� �����
 �� ���-�
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*	� ��� 	��� ���� �� ��
��� ��� ������������ �	� �����
 ����� �� � ���� ���
�� � �������� �� �	� ���	�
������ ������ t� *	� �	���� ��
������� ��� ����
�� λ1 = 0.5 ��� λ2 = 3.5� (� ��� -� ���� �	�� �	� ���������� ��!����� �� ���
������/��  	�� �	� �	���� �� ���	�
����/�� -�� �� t = 0.24 �� t = 0.76�
*� ��� ���� !������� ����'  � ���������� ��� �� ?*� �� ���& ��!� �������
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 ��	� ���� �
� �� ����� 	� ��
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 ��0��� �.����
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 ����	0� ��� ������ 	� ��
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 ����
 �� � 
����������� ��
��� ��������������! "�#$ 
�������� ������� ��� ��������

�� "������ %�� �� ����� �����
����! ���
��� ��� 
&����� ��������! �������
���!�� ���� ��
 ��������� ������������� �������! ���!�� ������ ������������
�� ���� ��
�� ��
 ������& �������� '������! ��� ��� ��������� ����� ���
�����
��� �� ������	� ��� ������ ������ ����� 
�������
 ��� ���!�� ���� (�(�
��� ���� ������
 ������� ��� ���!�� ���� ���!�� ������ ��
 ��������� �����

��� ������	
��� �� ��� ��	��� ���� ����

) !������ )(� ������ ���� μ ���� �� 
�'��
 �& � ��� �� 2m "�#$ �����	����
��������
 �& 2μ − 1 ��������! ������� *��� "�#$ �����	�� ���������
� �� ��
(�" ����� ����� ����� ���� � ��� ���������
� �� � +����� �
 	���� �� ���
"�#$� ,��� �� ��� ���������
 �� � 
���������� )(� ������ ��� ��� ����� ��
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 �� +����� � ��� 
���������
��� "�#$ 
�������� �� 
- ������� ��� ��� 
��� ������� ��

δ(dB) = Γ(dB)
w − Γ

(dB)
f , .%�/0

����� Γ
(dB)
w ��
 Γ

(dB)
f ��� ��� ��������������! "�#$ 	����� �� ��� ����� ��


�����!�� ������ �� 
-� ��������	��&� 1� ��� μ ���� �� +����� � Γ
(dB)
f ��


η < μ ���� �� +����� � δ(dB)� 2�� ���� ��� �� Γ
(dB)
f � �� ��	� � �������&


������� +����� ����� �� δ(dB)� ���� ��� ��� ���� ��� �� Γ
(dB)
f � �� ��	� �


���������� )(� ������ ���� η ���� ���� �� 
�'��
 �& � ��� �� 2η �����	����
��������
 �& 2η − 1 ��������! ������ {δj}2η−1

j=1 � ��� ���������
��! ��� �� 2η

(�" ������� ��� ���������� �
 �& ����� ����� νj� �� ��� ���� 
���������

ξj = νj − νf , .%��0

����� νf �� ��� ���� ���������
��! �� ��� ��� ������
 �� Γ
(dB)
f � #��� ����
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Ω(Γ(dB), ν) = ν
(
1− Pe(Γ

(dB), ν)
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�� ��
� ��� !%&' $� (
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������
� ���
�
����) � �
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E0
−∞(ξ) =
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−∞
p(δ(dB)) Ω(Γ

(dB)
f + δ(dB), νf + ξ) dδ(dB), !"�0$

��� p(δ) �� �� ��� ��4��� ����������
� δ ������� ��
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 9) ���
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���	���
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�� ��4������ 5+� 
4�� ����) ���� �	���
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E0
−∞(ξ1, ξ2, ξ3, ξ4) = E

δ
(dB)
1−∞ (ξ1) + E

δ
(dB)
2

δ
(dB)
1

(ξ2) + E
δ
(dB)
3

δ
(dB)
2

(ξ3) + E0

δ
(dB)
3

(ξ4). �	
��

�� ����� ��������� ������ ������ ��� ���� ��������� ������� �������� ��
���� �����
 �� ��������� �� ����� ����� ���� ��� ������������� ���� ��� �������
����� ������ ��� ����


����� ���� �	
����� �	���	���	� ��� �	��� ���� ����

�� ����� �� �������� ��� � ������ ���������� E(ξ1, .., ξ2d) ��� !�� ��� ��������
������ ξi" �� ���� �� !�� ��� ���� ��������� ������������ �������� p(δ(dB))

� ����� ��������� ��� �������� �� ����� #������" �� �������� ��� ���� �����
��� ��#��� �� �����#����� ���� �����#� �� ���" r = 2
 $���� � %& ��������"
��� ����'���������� ���� ������ ��� �� ������� �� � �������� �� ��� λeq,l ���
��� ������������� ������ t

Γ1 =
γ

(tλ−1
eq,1 + (1− t)λ−1

eq,2)
�	
(�

Γ2 =
γ

(tλ−1
eq,2 + (1− t)λ−1

eq,1)
. �	
)�

*��� t = 1" Γ1 = γλeq,1" Γ2 = γλeq,2" ���� t = 0" Γ1 = γλeq,2" Γ2 =
γλeq,1 ��� ���� t = 1

2
��� ����� ���+ �� #� �#�,��
 �� ����������� �� ���

�-�������� ������� �������� ��� ���� ��� �����#������ �� �������� �� ��� ����
��������������� �� ��� ������� ��� ���� ���� ������ ������� ,��� ��� λl

*��� ��� ������ �� ������� �� ��� r ���� ��������������� �� ��� �������" ���
�-�������� ������� ����������� λeq,l ��� �-��� �� ��� ������� ����������� λl

�� ��������" ���� r = Nr = Nt)" λeq,l = λl �� ��!������


$���#��� Γ1 ≥ Γ2" ��� ������������ �� ��� ���� �������� �� �������� ��'
#��� δ = Γ1

Γ2
��

p (δ) = p

(
tλ−1

eq,2 + (1− t)λ−1
eq,1

tλ−1
eq,1 + (1− t)λ−1

eq,2

)
. �	
.�

�� ������������� �� t ��� λeq,l ������ �� ��� ������� ��� �� ��� �������+

*� ���� ���������� ���� �/0 ����� ��� �������+ ����� ��������� �� ���
������ ���� 1�12 ����
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�����������	� �
 p(δ(dB)) �������� �������� ���

������ ���� ����	����� 
������	 �����������	� �	 ���������� ����	 p(δ(dB))
�	 ��� �	�  !" ���������� ���		�� #��� ρ = 0.9 �	 ��� ��
� ��	� ���� �	�
��������	 ������� �
 $%& ��'���	���� ��� 
������( ���� �	 #��(�� ���� �����
������� �� 
��� ��� �	 ���� ������ 
�� 2×2 �	� 4×2)�)� �	 ��� ���		��
�	 ��� ����� ��	� �����

����� ����	
�� �
	� ������������� ����� ���������

*+� ����� �������	� �� �������� #��	 ��� ���	������ ������� 
��� �*� ��
��������� �	 *�����	 &��� ,��� *+� ����� �������	�- ��� �����������	 �

��� ����%��������	� *�./ ��'���	�� 0��12 ������� �� ��� ����������3 ��	���3

�	����	 04��2 �
 ��� 
������	 �
 ��� ����	������ �
 ��� ���		��

p (δ) = p

(
λ1

λ2

)
. 0���$2

5�� �����������	� �
 λk 
����# 
�� ��� ���		�� ����� ��� 6�� /�3�����

���	�- HHH 
����#� � ,������%�3�� �
 �����������	 789:� 5�� 4��� �
 ���
����	����� 
������	 ��	 �� �����	�� �	 ������ 
�� 
�� ���� ��� �	� ����������
6�� /�3����� 
���	� ���		��� 
�� ��� ;��	� ����	����� �����������	�- ����
�	 �������� �	� ���������� ����	� 5�� ;��	� �����������	 �
 ��� �������
����	������ �
 ��� 6�� /�3����� 
���	� ���		�� ��	 �� 
��	� �	 7�8:

p(Λ) =

[∏Ns

i=1 λi

]Nl−Ns

exp
(
−∑Ns

i=1 λ1

) [∏
1≤i<j≤Ns

(λi − λj)
2
]

Ns!
∏Ns

i=1(Ns − i)!(Nl − 1)!
. 0����2

&1



��� ������	
���� � δ = λ1

λ2
≥ 1 �� 2× 2 ���� ��� 	� ������� ��� ����� ��

����	�� ������ ��

p(δ(dB)) =
6(δ(dB) − 1)2

(δ(dB) + 1)4
. ������

��� �� 4× 2 ���� ��

p(δ(dB)) =
210(δ(dB) − 1)2δ(dB)2

(δ(dB) + 1)8
. ������

��� ���������� ��������� ��� ������	
���� ��� 	� �	������ 	� ������� ���
�!
������ �� "��#�$#��%&� ��� �� �����
� ������� ������	
����� �� 2× 2 ���
4× 2 ���� ��� 	� �������� ��� 2× 2 ���� ��� ������	
���� �����

p(δ(dB)) =
κ2
1κ

2
2(δ − 1)2((κ2

1 + κ2
2)(1 + δ + δ2) + κ1κ2(1 + 4δ + δ2))

(κ2
1δ + κ2

2δ + κ1κ2(1 + δ2))3
, ����'�

(���� κi, i = 1, 2 ��� �� �����
�� � ��� �������� ����������� �����) RT� *
�
�� ����� ���	���� ��� �
��������� �� ������ ��� ����	�� ������ ��� 	��� ���
�
�# ��
� δ = δ(dB) �� ���� ���
��� ��� ��� ���� ���� � �� 
�� ��� ���(� ���
������	
����� �� �� �������� ������ �� 2×2 ��� 4×2���� �� ��* ��� +,-
���������� ��������� ��� ./* 	���� �������� # ��� ������0�� �������� 12�
������ ξj ��� 	� �
�� ������������� ��� �� �� ���� ���� � �� 
�� ��� ��������
��� ���
��� �� ������0�� �������� 12� ���	��3 �� 2× 2 ��� 4× 2 ���� ��
�� ��* �������� ��� 
�� 12� ����� �� ��� ���� (���� 	��� ������� ������
��� 12� (��� �
� 	���# ��� ��� �������� 12� �
���� ���� �� ��� ���� (����
��� ����� �� ������ 12� �� �������� (��� �
� 	��� ��� ��� (��3�� ������ ��
�������� (��� ��� �� ����� 	��� (��� ������0�� �4��� ���
��� ��� �4��� ���
��
��� ��� ���������� ������� �� ��� �(������ ������ ��� ��� �4��� ���
��
��� �(������ ������ ���
�� 	� 5������ ������0��� ��� �(������ ������ ���
�4��� ���
�� (��� �
�� 	� 6���� �4��� ���
�� �� ��4����� �(������ ������
��� �������� ��� 	��� �������� ���	���������

�# �� �������� �� ��� 
�� ������� ����������# ��� ����������� 3��(� ���
����� ����� �� ��� ��������# ��� ��
� .�78� � ��� ������� ��� 	� ����
�����
	� ��� ����������� �� ��������� 	� ����� �� .������ ����

����� ����	��
 	���� ��������

9��� ��� �������� �� ����	��3 	����# ��� .�78 ��4������ ������	
���� ��:
����� �� t ��� λeq,l� �� ;
	�������� "/& (� ���� ������0�� ��� 12� ���	��3

'%



��� ��� �����	 2× 2 �
��� ���� ���� ����� �� � ��	
�����
�� ���� �
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������� �
���
���
��� ��� 2 × 2 ���� ��� �����	 �����	
��
�� λeq,l = λl�
��� ��� ���������
���
�� ����	���� t ��� � �
���
���
�� ���� ������� ��
��� ������ �������
�� ��� ��� �
�� �� ��� ������� �

��� 2 × 2 ����� ��� ������
�� 	���
��� ��� ��� �� �� � ��
� �������
�
��� ��� ���	� ���	����
��� �� ��� ������
�� 	���
! ����������
�� �� ���
���	����
��� �� ��� �����	
��
�� �����	� ��� 
����"���� �� 	�� ����
���
��� ��� ����� ��	
������ �� ��� #����
���
�� ����� ����� ��� ����������

���
�� ����	���� t �� �� "���� ������� $�% ��� &� '�� #����
���
�� ���
�� ��� ��������� ��"� ��� ����� �� � ������ ������ ��� ��� �� �����!
�
	���� �� �����
�� ����� (
��
� ��� �����
�� ���� ��� ���������
�� ������ t
�� �� "���� ������� tmin ��� &� ����� tmin ����������� �� ��� 
������������
#����
���
��� ���� 
�� � �������� �����
��� ���� ������ 
� �
����� ������� 
������� ��� �����	�� ���� ���� 
� 2 × 2 ���� �
�� ��� �����	 �����	
��
�
�� ��� )����	���
�� ���� �� ��� ������
�� 
� 
����"��� �� ��� )����	���
	��
��� ��� ������� �� � ��
���

�� *��
���
�� +,-� tmin ��� ���� �����!
	���� �� � �����
�� �� ��� �����
��� �
�� N ��

tmin =
1

N
+

1

2
, .%�&%/

�
�� ��� ����	��
�� ���� ��� ������� 
� ����������� ���� ���� ���� #����
�
�
�� ��� ����� �� � ����
�� ���������� ��� 	
�
	�	 �
������ ������� ���
��������� 
� 	�!
	
���� '�� log2 3 = 1.58 �
� 0�'! ������� ����
����� 
�
*��
���
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��� ������� 	
� ������� ��� ρ = 0.9

����� ���� �������� ������� �� ��� � ������� !"� ����#��$ #�� �� ���$��
���� ������ ���%���� �� ���� !"� �� #��� ������� ��� 2 × 2 &�&' � (��
��� )�*���� ����� ������� �� ���� ���� ��� ��� ��� 	
� ���������� ���
���������� ������ ��+ �� ��� ���� ���� ����

��� ��� ��� 	
� ���������� ��� ���������� ������ ��+ �� ��� ���� ����
��� �� ����� ���� ,�� ��� ���� �%��-���� � ���� � ��� �.) ����� ���
���� ���/���� �� ��� �.)0 ����� ��� ��1��� ��� � ��� ��� #� ���� �
�2�� � �3 � ��� ���������� �������� �����������0 ��� �%��-�� 4 ����#��$
#� ���%������� �� %������� 2��* ����� �� ��� �����%��-�� � #� ����#��$
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W = [f1,sl f2,sl ... fK,sl], ������

���
� f1,sl, f2,sl, ..., fK,sl �
� 	
��	�	�� �	 ���� 	���
� ���� �����
� �
��	�����
��� ��	��� 	� �������
 ����
��
���� �	
 ���
 k ������� 	� �	� �� ���
�
��	���� ���
�� W �� ��� �	 ����	����� ��� � ��!���� �
������ ���
��
Veq,k 	� ��� k�� ���
�

"� ��� ���
���
�� ��#�
��� ���
	����� �	
 �����
� �������
 �
��	���� �
�
�
�������� "� $�%&� K = Nt �� ������� ��� ��� ���
� ���� ���' Nt × Nt

�����
� ���
���� �
	� � �
���(��� �	���		' ��� � ����� ��
��� )*" �	
 ���
��
	����� ��
���� +���� 	� ��� �������' ��� +, ������ ��� �����
� ���
��
���� �
	����� ��� ������� ��� 
���� "� $%�&� ��� ���
	��� �� �	 ������� ���
Nt ����� �������� ���
� ���
���!��� ��� +, ����
���� �� Nt ×Nt �
��	����
���
�� Wo ����� 	� � �
�	
� )," ���	
����	�� 	
 ��		��� � 
���	� �����
�
���
�� ��Wo� ���� �� ������� �	 ��� -.� ��� ���� ���
 �
	!���� ��� +, ����
� )*" ��� � ���� ����� �	

���	����� �	 ������� ,"/0 �	
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 ����
��� �
��	��
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2× 2 ���� 4× 2 ����

�����	 
�� ���������� �	����� �� ��� ���	�	����� ��� �		���� ���� ��� ����
����	� ���	 ���!��	� �� ���� ��� !	��������	 �� "�� #�$�	��% ������ �%���	�
&��% '() ����	������ &��% ����	������ ������ ��*�

����� +��	 �%�� &	 �� ��� �		� �� �������	 &%��% ��	 �� �%	 �����	 ��	� ���
�� �%	 ���� ��� ��&�$� �� �%	 �����	 ��	� ����

,%	� Nt = 4- �%	�	 ��	 �	.	��� �!����� ��� �%	 ���%������ !���� /%	�	
��	 �%�		 ���%������ ���	������ �� ��	 .	���� ��� �%	 ���%������ !��� ��$
�	 ��	 �� �%	�	- �� � ���	�� ����������� �� �&� �� �%	�	� ����	0�	���$- �%	
������ �� ���%������ �%���	� �	!	��� �� �%	 ���	��� �	���� !�����!�	� ���
�%	 ������ �� ���	&���� �� �%	 ���	��� � ��� �%�� ���	 �%	�	 ��	 �� �	���
�&� �!����� ��� ���������� �%	 �������	� �!	��1� ��� �%�� �	�	���	 ���	�	��
������� �� �		���� � ��	 �!���� �� �%�� �%	 ��	� �		�� ��� � �	����.	 ���
!	� !������	 ���%������ !���� /%	 ������ �� �		���� �	������� ���� �%�� �	�
!	��� �� �%	 ���	��� ��� �%	 ���%������ �%���	� �%	�	��� /%	 ��%	� �!����
�� �%�� �%	 ��	� ��������	� �� �.	���	 ��+# �.	� ��� !������	 !���� ��� �	!����
� �����	 �	����.	 ��� ���	� �� �%��� 2��% !����������	� ��	 ������	�	� �� �%	
������������ �� 3���������� 45�6 &	 �%�&	� �%	 �	����� ��� �%	 ��7 �%���	�
��� %	�	 &	 �%�& �%	 ����	�!������ �	����� ��� '() ����	���	� �%���	� &��%
ρ = 0.9� /%	 ��+# ������������� ��	� �� �%	 �!����8����� ��	 ������	� ����
������������ /%��- �� �%�� &�� &	 %�.	 ��	� �%�		 ���	�	�� �!!����%	� ���
��0������ �%	 ��+# �������������- ����$�����- ���	����� ��� ������������

/%	 �	�� %��� ���	 �� �����	 
�� ���!��	� �%	 �%����%!�� !	��������	 ��
2× 2 ���� ��� ��	 ��	� &��% ���	�	�� ��� �		���� �� /%	 ���� ��� ���.	
�	�	�� �� �%	 ���	 &%	� � �������� ��� �� �	!���	� ��� ���% ������������
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�� ��� �-,� ��� ��+�� �� ��-,�� ���' ��	�' ����	�� ���� ��� ����� 	�' �����
	��� ��� �������������� 	������� 0�43� �� ���� ��� 	������� �����#������
(�� ���������� �� �����' �������� (��� K (���� ������ �� �(� ������#��	�
��� 	����� K = 1 ��� K = Nt� !��� ��� �� �������� �� #�� ����� �(� �����
��� �������������� 0�43 ���� ��� ������ �� ��� ������� ������ �� ��+�� ���
����� ������� ����� #��� ���
 ��� $0� ��� �� ���������� #�� ��� ���#�����
	��� �� � ��	����� ��������� (���� ��� ���� ������' 	����� �� ���� #��
���������� !�� ����� 	�' ����� ��� ���	 �# ��� ��������� Nt×Nt ������'
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� )*+'�! ���! ��� ������ �� �������� �� ��� ���� ������� ��� �� �"��
����� �� ��$��	 *�� �!����,� �� ������� �"� ��! ���� !�"����, ��������'
��� �������� ��� ���$�� �!����,� ��! ����� �� � �������� �!����, ��� ���
������������ ���,	 -�� ��$�� ����������� ��������� ��� �!����, ��� � !��'
��� �!�"��! �������� �.�./���.�� ���� W = W1W2	 *�� �!����, ��� W1

��� ���$�� "�!����! �� ���$ ���� ���������� �� ��� ������ ��! W2 ���
���$�� �����"���! �� ����� ���� ����������	 *�� �!�"��! �������� ���'
�!���� �� � ����  ������ ���� �!�"��! �������� ���� � ���$�� �!����,�
!����!��$ ��� �0����� �� "������ W1 ��! W2 ��� ������! ��!����!�����
�� 1������	 *�� !����� �!����, !������ ��� ��� ������! �� ���� ������ ��! �
���$�� �!����, �� ���! ��� !����� �"�����$	

2��� 3'*0 ��! .'*0 )*+ ���$�� ������ �!����,� �� � ������� ���� ���
�����$���� �� ��� �����	 
� .'*0 �
�� ��� ���� �� ������$���� ��! ���
�!����, ������� �� �"� ����� "��� ��,�� �� � .'��� �!����,	 *�� ���,
�"� .'*0 �!����, ��� ����� �"� ����� ��! �� �!������ �����0� ���� �� ��
� log2 3 = 1.58 ��� �!����,	 -��� ��� ����� ��  ��" �� ��������� �����'
�������� ��� .'*0 �!����,� ��� &���� �����	 ��� )*+ 3'*0 �!����,� ���
3'��� �!����,� ��! ��� �!����,� �� � � ��'����! �����! ��������	 *���
����� ���� ��� ���, r ����!��$ �����0 F(r) ������� � ���, r−1 ����!��$
�����0 �� � ������ �� ��� ������	 *�� ���$�� ������ 3'*0 �!����, ��� ��
�!�"��!� �� "��� ���� ��� !������ -������ ��������� 45-*6  ������ ����
��� � ��������! 5-*  ����� ��! ��$�� ��� ���'5-*  �����	 %��� �� ���
�!�"��!�� ��� 5-*  ����� ��! ���� ���'5-*  ������ �� � # � �����$����
����� ��! ��� ����� ���� ��� ����� �����$���� ����� ���	 7��������� �� ���
3'*0 ���� ��� �����$���� ���� ��� � �!�"��! ��� �� ��� �� ��� ����� ��'
���$���� !�������� !�#��! �� ��� �!�"��! �� � ������ ���������� �� �����
!��������	
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|ĝH
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Ŵ = X(XHX)−1A, ./�01

����� ��� Nt × K ����
2 X ��� ��� "�� $������ F
(1)
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√
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2
. ./�41
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��+�% ��� �2��� ����
���� +�5, ���� ��	���� �� ����� �����% ��� ���� ���
����
�% ��
�� 
� ���
�����

�� ��� �
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$
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$
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�� �� ��� ����
���� +�5, ��� ����� �����
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���� +�5, ��� �
��� ����
$�� �������
����� ��� ���� ����
������ �� �/7� ��� �����	�
�� 
� ���� K = Nt ���

� �894% 847% 848� K ��� ���� �� ���� ���� Nt� *�� �
��� ������� �����%

:9
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Heq = HW = UeqΣeqV
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γk =
γo(|a|2|d|2 + |c|2|b|2 − 2Re(abcd))

|b|2λ−1
k,2 + |d|2λ−1

k,1
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