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Введение 

 

Пространственно-временное кодирование в 

MIMO-системах является перспективной тех-

нологией высокоскоростной передачи данных в 

беспроводных каналах [1–6]. Использование 

блочных пространственно-временных кодов 

(STBC) позволяет получить усиление сигнала за 

счет разнесенной передачи и приема [3, 4] и тем 

самым повысить пропускную способность си-

стемы связи в условиях многолучевого распро-

странения сигналов. 

Наилучшее декодирование обеспечивает ал-

горитм, основанный на критерии максимально-

го правдоподобия (МП) [4, 7], однако МП деко-

дер требует существенных вычислительных 

затрат. В общем случае сложность МП декодера 

растет экспоненциально с ростом размерности 

пространственно-временного символа и поряд-

ка модуляции. Для STBC используются квази-

оптимальные алгоритмы максимального прав-

доподобия (КМП), например, алгоритм сфери-

ческого декодирования [5, 8] и алгоритм мате-

матического программирования с полуопреде-

ленным ограничением (SDP – semi-definite 

programming) [5, 6, 9, 10]. Сложность данных 

методов растет по степенному закону. 

Наибольшее распространение получили ор-

тогональные блочные пространственно-времен-

ные коды (OSTBC) [2, 11], которые являются 

частными случаями STBC. Интерес к данному 

классу кодов вызван тем, что для них существу-

ет простой алгоритм МП декодирования в при-

сутствии белого шума, основанный на согласо-

ванной фильтрации [7]. 

В ряде работ [12–15] рассматривается про-

блема декодирования OSTBC в присутствии 

помех и коррелированного шума. В работе [12] 

описывается линейный приемник OSTBC на 

фоне помех множественного доступа. Данный 

метод основан на минимизации выходной мощ-

ности помехи. В работе [13] был предложен 

линейный приемник для многоантенной систе-

мы связи с кодовым разделением пользователей 

и схемой пространственно-временного кодиро-

вания на основе кодов Аламоути. 

Декодер, основанный на критерии максиму-

ма отношения правдоподобия, рассматривался в 

работах [14, 15]. В статье [14] обсуждался деко-

дер OSTBC с дифференциальной модуляцией в 

пространственно-коррелированном шуме с не-

известной матрицей корреляции. В работе [15] 

предложен алгоритм OSTBC декодирования с 

произвольной модуляцией, основанный на ите-

рационной процедуре. Однако алгоритм [15] 

имеет экспоненциальный рост сложности в за-

висимости от размерности информационного 

символа и порядка модуляции. 

Целью данной статьи является разработка 

алгоритма декодирования STBC, основанного 

на критерии МП, на фоне пространственного 

коррелированного шума с неизвестной матри-
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цей корреляции. Предложен итерационный ал-

горитм декодирования STBC с квадратурной 

амплитудной модуляцией на основе SDP. Ис-

пользование SDP позволяет снизить рост слож-

ности алгоритма декодирования до степенной 

зависимости. Показано, что вероятности оши-

бочного декодирования итерационного SDP 

декодера близки вероятностям МП декодера с 

известной корреляционной матрицей. 

 

Модель MIMO-системы 

 

Рассмотрим MIMO-систему передачи ин-

формации с M передающими и N приемными 

антеннами. Предполагаем, что канал связи, яв-

ляющийся стационарным и частотно-неселек-

тивным, описывается канальной матрицей 

HC 
NM

, где C 
nm

 – множество комплексных 

матриц размерности nm. Точная информация о 

состоянии канала доступна только на приемни-

ке и недоступна на передатчике. 

Выходной сигнал MIMO-системы может 

быть записан как 

)()()( ttt vHxy  ,                        (1) 

где x(t) = [x1(t) … xM(t)]
T
 С 

M1
 – переданный 

сигнал, y(t) = [y1(t) … yN(t)]
T
 С 

N1
 – принятый 

сигнал, v(t) = [v1(t) … vN(t)]
T
 С 

N1
 – аддитив-

ный шум, ( )
T
 – знак транспонирования. 

Сделаем следующее предположение о моде-

ли шума. Будем считать, что шум является ком-

плексным гауссовым процессом, некоррелиро-

ванным во времени и коррелированным в про-

странстве с корреляционной матрицей 

Rvv=E{v(t)v
H
(t)}, где E{ } – математическое 

ожидание и ( )
H
 – знак эрмитова сопряжения. 

Рассмотрим схему блочного кодирования  

[3, 4] с объединением принятого и переданного 

пространственно-временных символов в блоки 

длиной T: 

, C])()1)1(([)(

,C])()1)1(([)(

,])()1)1(([)(
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TN

lTTll

lTTll

lTTll
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 X

   (2) 

где X – множество пространственно-временных 

кодовых матриц размерности MT. 

Принятый пространственно-временной сиг-

нал записывается как 

)()()( lll VHXY  .                   (3) 

Передаваемый пространственно-временной 

символ X(l) представляет собой линейное пре-

образование информационного символа s(l), 

являющегося комплексным вектором размерно-

сти K1. Кодированный пространственно-

временной символ запишем в виде 





K

k

kkkk lslsl
1

)})(Im{)}(Re{())(( DCsX ,      (4) 

где Ck и Dk – кодовые матрицы размерности 

MT, Re{ } и Im{ } – операторы реальной и 

мнимой части комплексного числа соответ-

ственно. 

Информационные символы принадлежат 

множеству s(l)S. Полагаем, что символ из 

множества S можно получить с помощью ли-

нейного преобразования вектора данных b(l) 

размерности P1, принадлежащего бинарному 

множеству b(l){-1, +1}
P1

. Данное преобразо-

вание представим через комплексную матрицу 

линейной модуляции W в виде [6]: 

)()( ll Wbs  .                         (5) 

Используя (4), перепишем (3) в следующей 

форме [16] 

)()()()( lll VsHAY  ,               (6) 

где оператор «подчеркивание» для произволь-

ной матрицы M определяется как 











)}vec{Im(

)}vec{Re(

M

M
M ,                   (7) 

а оператор векторизации vec{ } образует вектор 

из столбцов матрицы. 

Матрица A(H) учитывает преобразование 

действительного информационного вектора 

)(ls  как в пространственно-временном кодере, 

так и в MIMO канале, и может быть представ-

лена в виде: 

][)( 11 KK HDHDHCHCHA  . (8) 

Используя (5), действительный информаци-

онный символ )(ls  представим с помощью би-

нарного вектора данных b(l): 

)(
~

)( ll bWs  ,                         (9) 

где TTT ]Im[Re
~

WWW   – действительная мат-

рица линейной модуляции размерности 2KP. 

Введем корреляционную матрицу VVR  

)}()({ llE
T

VV вектора шума )(lV . С учетом 

свойств пространственно-временной корреля-

ции шума эта матрица представляется в следу-

ющей форме: 















iiTirT

riTrrT
VV

RIRI

RIRI
R ,            (10) 

где  означает кронекерово произведение мат-

риц, IT – единичная матрица размерности T×T. 

Матрицы Rrr, Rri, Rir и Rii являются авто- и вза-

имно-корреляционными матрицами реальных и 

мнимых частей шумового вектора v(t), опреде-

ляемыми как 
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Компоненты Rrr, Rri, Rir и Rii корреляцион-

ной матрицы VVR  могут быть представлены в 

форме: 
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Декодер 

с известной корреляционной матрицей 

 

Рассмотрим декодирование сигналов на фоне 

шума с известной корреляционной матрицей. В 

данном разделе описываются хорошо известный 

МП декодер и КМП декодер на основе алгорит-

ма математического программирования с полу-

определенным ограничением. МП декодер мак-

симизирует логарифм отношения правдоподобия 

))(|)(( llf sY  или ))(|)(( llf bY . Логарифм отно-

шения правдоподобия записывается как 

,)](
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lll

llf

bWHA

YWbHAYR

RbY







      (13) 

где Tr{ } – след матрицы, det{ } – детерминант 

матрицы. 

Таким образом, получаем традиционную за-

дачу минимизации на множестве бинарных век-

торов {-1, +1}
P1

: 

2

}1,1{
|)(

~
|minarg)(

1
GbYb

b



ll

P


,     (14) 

где )(
~

lY  и G означают 

WHARGYRY
~

)(),()(
~ 5.05.0   VVVV ll .  (15) 

Алгоритм максимально правдоподобного 

декодирования (14) требует больших вычисли-

тельных затрат, которые растут экспоненциаль-

но с увеличением размерности вектора данных: 

O(2
P
), где O( ) – асимптотическая вычислитель-

ная сложность. 

Известен алгоритм КМП декодирования, ос-

нованный на SDP и предложенный в [9], кото-

рый имеет вычислительную сложность со сте-

пенным ростом. Используя (14), (15), можно 

обобщить КПМ декодер [9], основанный на 

SDP, на случай коррелированного шума. Ис-

пользуем следующее обозначение: 
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  (16) 

Оптимизационную задачу (14) представим в 

следующей форме [9, 10]: 

,1,1}rank{,0если

,T rmin

 iiZZZ

Q Z
Z    (17) 

где Z  0 означает, что матрица Z положитель-

но полуопределенная, т.е. имеет действитель-

ные неотрицательные собственные числа, а 

оператор rank{ } возвращает ранг матрицы. 

Задача (17) является невыпуклой, но преоб-

разуется в задачу линейной оптимизации с по-

ложительным полуопределенным условием 

1,0..,T rmin  iiZts ZQZ
Z

.        (18) 

Выражение (18) получено из (17) путем ис-

ключения невыпуклого условия rank{Z} = 1. 

Решение может быть найдено с помощью из-

вестных методов решения выпуклых задач оп-

тимизации, например, с помощью алгоритма 

внутренних точек. Получение оценки вектора 

данных )(lb


 из найденной матрицы Z рассмот-

рено в [10]. Главным преимуществом (18) явля-

ется степенная сложность КПМ декодера. 

Сложность декодера на основе SDP алгоритма 

рассматривалась в различных работах, напри-

мер, [9, 10], и оценивается как O(P
3.5

). 

 

Итерационный декодер 

с неизвестной корреляционной матрицей 

 

Рассмотрим новый итерационный квази-

оптимальный алгоритм декодирования блоч-

ных пространственно-временных кодов, осно-

ванный на SDP. В общем случае задача деко-

дирования в шуме с неизвестной простран-

ственной корреляцией состоит в максими-

зации логарифма функции правдоподобия 

)(),...,1(( Lf YY )),(),...,1(| vvL Rss , где L – число 

пространственно-временных символов. 

В работе [15] описан итерационный алго-

ритм декодирования ортогональных простран-

ственно-временных кодов. Этот подход может 

быть обобщен на случай произвольного про-

странственно-временного кода. В данной работе 

предлагается комбинировать процедуру итера-

ционного декодирования и SDP алгоритм, что 
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позволяет снизить вычислительную сложность 

декодирования. 

Опишем алгоритм итерационного КМП де-

кодирования. Итерационная процедура начина-

ется с инициализации корреляционной матрицы 

единичной матрицей. Далее логарифм функции 

правдоподобия ))(|)(( llf bY  (13) максимизиру-

ется относительно вектора данных. Максимиза-

ция выполняется посредством SDP алгоритма 

(18). Используя оценку информационных сим-

волов, мы можем найти условную оценку кор-

реляционной матрицы [14]: 





L

l

H
vv llll

LT
1

.))()())(()((
1

HXYHXYR


 (19) 

Таким образом, на каждом шаге произво-

дится декодирование символа и оценивается 

корреляционная матрица. Представим итера-

ционный КМП декодер в виде последователь-

ности шагов. 

1. Инициализация корреляционной матрицы: 

Nvv IR )0(


.                        (20) 

2. Итерационная процедура начинается для 

j=1, где j – номер итерации. 

3. С помощью (15), (16) вычисляется )()( lj
Q  

для каждого пространственно-временного 

символа (l = 1…L), а с помощью (10), (12) – 

корреляционная матрица VVR . 

4. Решается SDP задача (18) для декодиро-

вания каждого пространственно-временного 

символа (l = 1…L). 

5. Обновляется оценка )( j
vvR


 посредством 

(19) с использованием декодированных про-

странственно-временных символов на j-й ите-

рации. 

6. Если j = J, итерационная процедура пре-

рывается, иначе переходим на шаг 3. 

7. Декодированные символы, полученные на 

последнем шаге, являются финальными симво-

лами )()( )( ll J
bb


 . 

Заметим, что предложенный алгоритм имеет 

степенную сложность с линейным ростом в за-

висимости от числа итераций и числа простран-

ственно-временных блоков. Асимптотическая 

вычислительная сложность рассмотренного ал-

горитма равна O(JLP
3.5

). 

 

Результаты моделирования 

 

Эффективность предложенного метода под-

тверждается с помощью математического моде-

лирования. В каждом эксперименте канальные 

матрицы и шум моделировались случайными. 

Комплексные коэффициенты передачи каналь-

ной матрицы являются независимо распреде-

ленными гауссовыми величинами. Шум пред-

ставляет собой гауссов случайный процесс с 

корреляционной матрицей 

    ,ρ
ρ1

1
, 


 qpiqp

vv eqpR            (21) 

где  – коэффициент пространственной корре-

ляции между двумя соседними антеннами, а  –

случайная фаза, которая равномерно распреде-

лена в интервале (0, 2). 

Диагональные элементы корреляционной 

матрицы Rvv, заданной выражением (21), равны 


2
 = 1/(1-). Отметим, что в соответствии с (21) 

чем больше величина коэффициента корреля-

ции, тем выше дисперсия шума. 

При моделировании исследовались следую-

щие декодеры: МП декодер с известной корре-

ляционной матрицей; КМП декодер с известной 

корреляционной матрицей; предложенный ите-

рационный КМП декодер с неизвестной корре-

ляционной матрицей. Решение SDP задачи вы-

полнялось с помощью пакета SeDuMi [17], раз-

работанного для среды MATLAB, который 

предназначен для решения задач математиче-

ского программирования. 

Показаны результаты моделирования для 

STBC, описанного в [3] (кодовая матрица соот-

ветствует выражению (36) в [3]), с M = 3, T = 4, 

K = 4. Число приемных антенн N = 4. Использу-

ется квадратурная фазовая модуляция без поме-

хоустойчивого кодирования. На рис. 1 приведе-

ны зависимости вероятности битовой ошибки 

(BER) от отношения сигнал/шум  для разных 

декодеров. При этом коэффициент корреляции 

равен  = 0.99, а корреляционная матрица в 

итерационном методе оценивается 50 простран-

ственно-временными символами. На рис. 2 

изображена зависимость BER от числа симво-

лов для оценки матрицы, при этом отношение 

сигнал/шум равно 2 дБ, а коэффициент корре-

ляции  = 0.99. На рис. 3 приведена зависимость 

BER от дисперсии шума. Заметим, что диспер-

сия, равная 0 дБ, соответствует  = 0, диспер-

сия, равная 10 дБ, –  = 0.9, дисперсия, равная 

20 дБ, –  = 0.99, а дисперсия, равная 30 дБ, – 

 = 0.999. 

Из представленных рисунков можно сделать 

следующие выводы. BER для КМП алгоритма с 

известной корреляционной матрицей очень 

близки BER для МП алгоритма с известной 

корреляционной матрицей. BER для итераци-

онного КМП алгоритма с неизвестной корреля-

ционной матрицей приближается к BER для МП 

алгоритма с точно известной корреляцией при 
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увеличении числа символов для оценки корре-

ляционной матрицы и числа итераций. В анали-

зируемых случаях оценка корреляционной мат-

рицы по 50 символам с пятью итерациями поз-

воляет получить достаточно хорошие BER. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что при 

достаточном усреднении корреляционной мат-

рицы и достаточном числе итераций результаты 

итерационного КМП декодера близки к резуль-

татам, полученным с помощью МП декодера с 

известной корреляционной матрицей. 

 

Заключение 

 

В данной работе рассмотрено различение в 

MIMO-системе сигналов, принимаемых на фоне 

пространственно-коррелированного шума с не-

известной корреляционной матрицей. Разрабо-

тан метод различения сигналов, являющийся 

квазиоптимальным алгоритмом максимального 

правдоподобия. Предлагаемый метод основан 

на итерационной процедуре, использующей 

математическое программирование, для поиска 

оптимального информационного вектора сигна-

ла. Проведенное моделирование показало, что 

сравнительно небольшое число итераций поз-

воляет различать сигналы с вероятностью 

ошибки, близкой к вероятности ошибки макси-

мально правдоподобного алгоритма с точно 

известной корреляционной матрицей. 
 

Работа выполнена при частичной поддержке 

гранта РФФИ № 11-02-01418-а. 
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ITERATIVE MAXIMUM-LIKELIHOOD DECODER OF SPACE-TIME BLOCK CODES 

IN THE PRESENCE OF SPATIALLY CORRELATED BACKGROUND NOISE 

 

A.V. Krichigin,  E.A. Mavrychev 

 

A MIMO (multi input multi output) communication system with space-time block coding is considered. The 

problem of maximum likelihood decoding is solved in the presence of spatially correlated noise field with an 

unknown covariance matrix. A decoding algorithm based on semi-definite programming is generalized to the case of 

spatially correlated noise. An iterative quasi-optimal algorithm for the case of unknown noise spatial correlation is 

proposed. The effectiveness of the proposed technique is confirmed by mathematical simulation results. 

 

Keywords: MIMO system, space-time coding, maximum-likelihood decoder. 

 


