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Введение. Линейное прекодирование в системах MIMO 

позволяет гибко управлять пропускной способностью и по-

мехоустойчивостью при достаточно простых технических 

реализациях [1–3]. Исследования [4] показали, что системы 

линейного прекодирования, построенные на одном крите-

рии оптимальности и диагонализующие сквозную матрицу 

приемно-передающего тракта, позволяют получить значи-

тельный выигрыш в помехоустойчивости, если максималь-

ное количество виртуальных информационных потоков 

прекодера L меньше числа передающих антенн M, т.е. L<M. 

При  L=M однокритериальные прекодеры обладают неудов-

летворительными характеристиками BER. Основная причи-

на этого – требование диагонализации, при котором задача 

оптимизации прекодера решается в достаточно узком классе 

решающих правил. 

В статье предлагается метод преодоления указанного не-

достатка, основанный на изменении структуры линейного 

прекодера и применении двух критериев оптимальности.

Формулировка задачи и ее решение. Классическая модель 

MIMO-канала с линейным прекодером описывается уравне-

нием: 

(1)

где s ∩ CCL – вектор информационных символов (из алфа-

вита QAM или PSK), x ∩ CCM – вектор передаваемых комп-

лексных символов; B ∩ CCM×L  – комплексная матрица пре-

кодера; y ∩ CCN – вектор принимаемых информационных 

символов; n ∩ CCN – комплексный гауссовский вектор шумов с 

нулевым средним и ковариационной матрицей ;

H ∩ CCN×M – комплексная матрица MIMO-канала ранга 

; «*» – символ эрмитового сопряже-

ния. Структурная схема системы MIMO с линейным преко-

дером приведена на рис. 1.

Предполагается, что информационные символы имеют 

нулевое среднее, нормированы и некоррелированы, а сум-

марная средняя передаваемая мощность постоянна и равна 

. Элементы матрицы H случайны, но 

идеально оцениваются и известны на приемной и передаю-

щей сторонах. Последнее обеспечивается за счет цепи обрат-

ной связи, по которой оценка канала передается на передат-

чик в виде некоторой векторной функции f(H). 

В [4] показано, что однокритериальные оптимальные 

прекодеры имеют структуру вида: 

(2)

где матрица V� ∩ CCM×L для всех прекодеров одинакова и состо-
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ит из первых L столбцов унитарной матрицы V, входящей в 

спектральное разложение эрмитовой матрицы

H*H=VΛV*,  Λ=diag(λ
11

, ..., λNN). (3)

Матрицы Ф=diag(φ
11

, ..., φLL) ∩ RRL×L – вещественные диа-

гональные и для разных критериев оптимальности различа-

ются рангом и составом неотрицательных чисел, стоящих 

на диагонали. Данные матрицы фактически определяют 

способ загрузки мощностей в независимые виртуальные 

потоки. Причем число таких потоков определяется рангом 

, а значения мощностей – набором чисел 

. 

Заметим, что неравенство  объясняется тем, что в 

процессе работы оптимального прекодера часть виртуаль-

ных потоков  может отключаться, приводя к увели-

чению и перераспределению мощностей среди оставшихся  

каналов. Поэтому на приемной стороне надо знать и конт-

ролировать номера отключенных потоков, чтобы не испор-

тить информацию на выходе демодулятора. Это усложняет 

применение внешних кодеров/декодеров и является допол-

нительным недостатком однокритериальных алгоритмов 

прекодирования. 

Для преодоления указанных выше недостатков предлага-

ется изменить структуру прекодеров (2) на более общую (4) и 

использовать для синтеза оптимальных алгоритмов не один, 

а два критерия качества

B
opt

=V Ψ W*=B
1opt

 B
2opt

, (4)

где

 • B
opt

=V Ψ и B
2opt

W* – оптимальные матрицы прекодера 

по 1-му и 2-му критериям – см. ниже формулы (5) – (6);

 • V ∩ CCM×L – комплексная прямоугольная матрица из  

первых ортогональных столбцов матрицы В;

 • Ψ = [Ф
0
, 0L×L

0
] ∩ RRL×L – блочная матрица, состоящая 

из диагональной вещественной матрицы Ф
0

∩ RRL×L с положи-

тельными элементами и нулевой   прямоугольной мат-

рицы, L=L+Lo;

Рис 1. Система MIMO с линейным прекодером

 si
 ̂si

 ̂s

Обратная связь f (Н)
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 • W ∩U ∩ CCL×L – квадратная унитарная или ортогональ-

ная матрица;

 • L – максимальное число параллельных потоков, вы-

деляемое для передачи информационного вектора s;

 •  – число параллельных потоков для пе-

редачи информационного вектора, реализуемое в процессе 

работы MIMO-прекодера.

Отметим, что факторизованная структура (4) согласуется 

с SVD представлением любой прямоугольной комплексной 

матрицы. Поэтому класс возможных решений оказывает-

ся очень широким. Ограничим этот класс лишь условием 

 на излучаемую мощность. Причем, пос-

кольку в факторизованной структуре B=B
1
B

2
 матрица B

2
 – 

унитарная, данное ограничение эквивалентно . 

Первый критерий оптимальности: 

B
1opt 

: f
1
(B

1
)  →  extr , при условии  

                                                              B1

∩ CCM×L (5)

Второй критерий оптимальности: 

(6)

где  – целевые функции 1-го и 2-го критериев;

CCM×L – множество комплексных матриц размерности M×N; 

U – множество квадратных унитарных матриц размерности

. Для достижения оптимального компромисса между 

пропускной способностью и вероятностью ошибочного при-

ема конкретизируем экстремальные задачи (5), (6) так, чтобы 

первая часть прекодера B
1
 обеспечивала максимум пропуск-

ной способности канала, а вторая B
2 
– максимальную поме-

хоустойчивость приема. 

Известно [3, 4], что пропускная способность MIMO-ка-

нала (1) с произвольной матрицей прекодирования B описы-

вается выражением 

C(B)=log
2
(det(α–1 HBB*H+IN)),

где  – отношение сигнал/шум, приходящееся на 

один информационный символ. В нашем случае B=B
1
B

2
 и в 

силу унитарности матрицы B
2
 имеем BB . 

Поэтому, выбирая C(B
1
) в качестве целевой функции , 

критерий (5) можно переписать в виде:

B
1opt

=arg  max   f
1
(B

1
) =

                                                                               B1

∩ CCM×L

= arg  max  [log
2
(det(α–1HB

1
B*

1
H*+IN))], Tr{B*

1
,B

1
}=Po .

                          B1

∩ CCM×L

(7)

При этом попутно доказано, что второй критерий не про-

тиворечит первому, поскольку унитарная матрица B
2
 не мо-

жет изменить пропускную способность канала.

Решение экстремальной задачи (7) методом множителей 

Лагранжа [5] приводит к следующему результату: 

B
1opt

=V[Ф
0
,0

±L×Lo
], Ф

0
=Ф1/2;  Ф=diag (φ

11
, ..., φL L), (8)

(9)

где ; матрица  состоит из  первых столб-

цов ортогональной матрицы V, участвующей в SVD разло-

жении H=U Λ V*. Элементы ,  диагональных матриц Ф, 

Λ с индексами  положительны и упорядочены по 

убыванию, а значение  определяется так, что  для 

 и  для всех других .

Найденное оптимальное значение B
1opt

 подставляется во 

вторую экстремальную задачу (6), которую конкретизируем 

так, чтобы матрица второй части прекодера B
2
 обеспечивала 

максимальную помехоустойчивость приема.

Обозначим B�=B
1opt

B
2
=V[Ф

0
,0L×L0

]B
2
;  Г(B)=B*H*HB; 

S={s} – множество точек многомерного сигнального созвез-

дия (QAM или PSK);  – квадратичная форма. Тогда 

квадрат расстояния между любыми двумя точками , 

 преобразованного созвездия  на выходе 

MIMO-канала (1) представляется в виде:

(10)

Очевидно, что при оптимальном ML-детектировании из 

двух прекодеров с матрицами ,  более помехоустойчивым 

будет тот, для которого квадрат расстояния (10) больше при 

любых . Так как d2
z
(B�) сложным образом зависит от B

2
, 

то целевую функцию  в критерии (6) свяжем с оценкой 

нижней границы d̂
z
(B�)≤E[d

z
2(B�)] среднего квадрата расстоя-

ния (10), положив 

где  – оператор математического ожидания;  – любая 

монотонно возрастающая функция. Тогда, очевидно макси-

мальной помехоустойчивости будет соответствовать макси-

мум оценки  нижней границы d̂
z
(B�), а экстремальная задача 

(6) принимает вид:

                                                                                            ^ (11)

Величину E[d2
z
(B�)] можно оценить снизу двумя способа-

ми.

Способ 1 предполагает, что матрица канала H извест-

на, а точки созвездия s ∩ S случайны с параметрами ;

E[ss*]=diag(qi,...,qL)=Q. Тогда, используя свойства следа  

матрицы, получим

где  – диагональные элементы матрицы 

. Следовательно, первый способ оценивания 

дает d̂
z

, а критерий (11) принимает вид:

(12)

Решение экстремальной задачи (12) фактически сводит-

ся к максимизации минимального элемента, стоящего на 

диагонали матрицы . Учитывая (8), нетрудно убедиться, 

что матрица  является вещественной и 

диагональной. Следовательно, согласно (12), оптимальное 

решение  должно обладать следующими свойствами: это 

унитарная матрица, которая преобразованием подобия пе-

реводит любую диагональную матрицу в эрмитовую матрицу 

с равными элементами. Класс таких матриц достаточно ши-

рок. В частности, этому требованию удовлетворяют следую-

щие матрицы:
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(матрица Walsh, Proposal 1) ;

(13)

  

(матрица DFT, Proposal 2),

(14)

где pi, qi – i-e разряды двоичного представления чисел p и q, 

соответственно.

Способ 2 предполагает, что матрица канала H случайна, 

а  – произвольные фиксированные точки созвездия. 

В этом случае  – диагональная матри-

ца с некоррелированными случайными элементами , 

которые сложным образом зависят от элементов случайной 

матрицы канала H. Но можно аппроксимировать их вероят-

ностные характеристики -распределением с  

степенями свободы [6]. Тогда  и, обозначая 

, запишем неравенство:

(15)

где под знаком произведения стоят только ненулевые ком-

поненты вектора w, число которых равно do. При записи 

последнего неравенства использовался известный факт – 

среднее геометрическое всегда не больше среднего ариф-

метического. Поскольку (15) справедливо для любых точек 

созвездия , то

В результате критерий (11) принимает вид: 

(16)

где выражение, стоящее в круглых скобках, характеризует 

так называемое алгебраическое разнесение точек повернуто-

го созвездия . 

Таким образом, при втором способе оценивания экстре-

мальная задача (16) сводится к нахождению наилучшей ал-

гебраической ротации исходного многомерного созвездия 

. Ее субоптимальные решения для вещественных орто-

гональных матриц  и значений  известны [7, 8] и 

описываются выражением

   

(матрица AlgRot, Proposal 3).

(17)

Отметим, что при использовании критерия (11) дости-

гаемая величина помехоустойчивости в каждом из получен-

ных алгоритмов прекодирования зависит от качества оценки 

нижней границы разнесения d̂
z
(B�). В зависимости от вероят-

ностных свойств матрицы канала эти показатели могут ме-

няться и соответствующим образом влиять на работу преко-

дера. Поэтому эффективность полученных решений можно 

оценить только в процессе статистического моделирования 

MIMO-системы.

Анализ эффективности двухкритериальных прекодеров (4) 

с разными вариантами матриц  проведен по показателям 

помехоустойчивости и пропускной способности MIMO-сис-

темы путем расчета характеристик BER как функции от SNR 

и характеристик емкости канала CCDF. 

Рис. 2. Характеристики BER. Количество виртуальных потоков L=8

Рис. 3. Характеристики BER. Количество виртуальных потоков L=6

Рис. 4. Характеристики CCDF. 
Количество виртуальных потоков L=6,8

SNR, дБ

SNR, дБ

дБ

17 дБ

4-5 дБ
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5. В процессе работы двухкритериальных прекодеров нет 

необходимости контролировать текущие номера отключае-

мых виртуальных потоков, поскольку они не приводят к на-

рушению работы приемника. Это выгодно отличает их от од-

нокритериальных прекодеров, где такой контроль необходим.
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Емкость MIMO-канала оценивалась при отношении сиг-

нал/шум  дБ с помощью дополняющей 

кумулятивной функции распределения CCDF:

представляющей вероятность того, что не усредненная ем-

кость канала CIT (сapacity) превысит заданный уровень x, где 

измеряется в [бит/с/Гц]. 

Характеристики BER и CCDF рассчитывались путем ста-

тистического моделирования системы MIMO с прекодирова-

нием в среде MATLAB в предположении, что случайные эле-

менты матрицы канала H некоррелированы и распределены 

по гауссовскому закону с нулевым математическим ожида-

нием и единичной дисперсией (вариант “NoCorChan”). Чис-

ло передающих и приемных антенн равно М=N=8, внешнее 

кодирование отсутствует. Используется модуляция QPSK и 

оптимальный ML-приемник (сферический декодер).

Результаты моделирования представлены на рис. 2–4, 

где для сравнения также приведены характеристики BER и 

CCDF для однокритериальных линейных прекодеров, рас-

смотренных в [4]. На графиках они обозначены Max-Capacity 

Loading, Min-Trace (MSE), Max Min-Eig(SNR) Loading и для 

системы без прекодирования – No Precoding.

Выводы. 1. Анализ результатов на рис. 2 показывает, 

что при максимальном числе виртуальных потоков L=M=8 

наилучшим среди двухкритериальных прекодеров являет-

ся Рroposal 2 (Fourier). Ему на уровне BER=0,001 пример-

но на 0,7–1,0 дБ проигрывает прекодер Proposal 3 (AlgRot) 

и существенно (на 7 дБ) прекодер Proposal 1 (Walsh). При 

сравнении двухкритериальных и однокритериальных пре-

кодеров видно, что лучший двухкритериальный прекодер 

Proposal 2 (Fourier) дает выигрыш около 17 дБ, по срав-

нению с лучшим однокритериальным прекодером  Min-

Trace(MSE) Loading.

2. Кривые на рис. 3 показывают, что при L=6<M все пред-

ложенные двухкритериальные прекодеры на 3–4 дБ более 

помехоустойчивы, чем однокритериальные и дают выигрыш 

порядка 4–5 дБ, по сравнению с классическим вариантом 

MIMO-BLAST без прекодирования (кривая No Precoding).

3. Из рис. 4 видно, что емкость MIMO-канала с двухкри-

териальными прекодерами незначительно снижается при 

уменьшении числа виртуальных потоков L. Так, в пересчете 

на частотный канал с шириной полосы W=10 МГц средняя 

пропускная способность MIMO-системы  (опреде-

ляемая на уровне вероятности PC(x)=0,5 при числе виртуаль-

ных потоков L=8 достигает 330 Мбит/с, а при L=6 снижается 

до 320 Мбит/c, т.е. только на 6%. Для сравнения, аналогич-

ная MIMO-система без прекодирования имеет максималь-

ную скорость передачи 320 Мбит/c.

4. Сравнительный анализ кривых на рис. 2–3 подтверж-

дает, что с уменьшением L помехоустойчивость системы 

улучшается независимо от типа прекодера. Кривые BER на 

рис. 3 имеют большую крутизну, чем на рис. 2, обеспечивая 

лучшую помехоустойчивость. Если учесть, что при переходе 

от L=8 к L=6 скорость передачи информации падает на 6%, 

то данный способ повышения помехоустойчивости оказыва-

ется весьма эффективным.


