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

�* ������� �� ��� �
���� ��� �� �� ����� �
 �������� �		������� � ����(����� ���#��	�!

����!����� ���# ���#�!���	 *��)����
 �������� ��	�� 	�+��! �,-./� ���#��	�!
 &�'�
�������� �		������� �� � ���������� � ����(�����  ���	�� ���# �#� � ����	 ����������

���  ���� �		������� �� ��		 �� ���$	�����!� ������	
" 	��� �* � ����	 �	!����#�� #��� ����
 �� ���� ��������! �� �#� ��0����� � ����(����� ��1������� �� ����������� ����������� 2�
&3'" ���� ��� ���� ��1������ ��  �� ���� �� ��#���� �#� ��+���(����� �* �#� �
���� �� ��$
��
 ����� �#�  ���� � ������ ������
 ��4.� �����������" �#�	� �#� *������� ����! �����
�� ���������� �� &5'� 6#�  ���	�� �* �������� �		������� *�� ��+�� ���Æ�� �� ���������
�� &�'" ��� �#�  �� ���� �	!����#� ��	����� �#� �
���� �� ����
 ��� *������� ��		� 6#�
�� �������� �* ����!�  ������	��
 �� �������!���� �� &7'" ��� �#�  �� ���� �	!����#��
� ����(� �#� ���������� �		������� *�� ���# ���� �� �#� ����� �* �#� �����!�  ���� ������$
������� �#
����	$	�
�� !��� �� �����" �#� �����$���!#��� ����� �� ��%�� �� �#� � ����(�����
��1������ �� &8" 9'" ��� �#� �
����  ��*������� #�� ���� *���#�� �� �����" �#��# ����		

�� ���� �� �#� ������ �* �#� �������	
 �������� �����

���



��� �� ��	 �� 
� �� 
� ��

6#� �*������������ �	!����#�� ���  ����� �� ����!� �#�  ���� ��� ���� 	����� ��
���# ���������� ��		 �� �����! �� �#�  ����	��� �#����	 ���������� :������" ���� �* �#�
���%� ������ �#��  ��*��� �#����	 ����� ��*�������� ��42� �� ����	��	� �� �#� �����������
*�� ��� 	�*
��! �#� ���	
���� ;�*��������	
" �#�� �� �����	�����"  ������	
 ��� �� �#����	
���������� ������" �#����	 *������% ��	�
" �� �	���� �����  ������ �� ��� ��� �� ���
2� �	���� ����� #�� � �#������������ �* *��� ��������� �* �� 	������ �� ����" �#��� ��������"
��� ������ ����������" �#��# ������ �� ��� 	���	
 ��  ������ &<" �'� =+�����!  ����
	��� �#����	 ����	��! ��� ���������� �	!����#�� #��� ���%�� ��		 ����� ���%!�����
�#����	 ����� �����������" ��� �#����	 ���������� ������ ��� ��������	� ����� �� �	����
����� ����������� &'� 6#� �������� �		�������  ���	�� *�� ��� �
���� ���# �� ��*���
�42 �� ����  �������	� :������" �� �� ��	��� �� ����� �� ������ 
����� >	�#��!# � ����(��
�������� �		������� ���#�� ����� �� �	���� ����� �� ��� �� ���������� �� &�'" �#��# ���
��	
 ���	 ���# ��� %��� �* �� �	���� ����� ��� �� ��� ������	� *�� ��#�� �� ��*��� �42
�����
2� �#��  � ��" � ����	 �������� �		������� �	!����#� �� ����!��� *��� ���	�����  ����

	��� �������������  ��� ������� ����������! ��� ����� ���� �?=�� ��� ������������ ����
���#�� �� ����!����� *�������%" �� ����� �#� �������� �		�������  ���	�� �� !��� ��
��+���(����� ����� ������� *������� ��������� ,�� ���� ������������� ��� �������(�� ��
*�		����

� @�  ������ � ��������	 �������� �		������� �	!����#� *�� ��� �
���� ���# �� ��*���
�42" �#��# �� �  	����	� �� �		 %���� �* �� ��*��� �42 �����" ���	����! �� ��*���
�#����	 !��� ��� ������$��	��� �� �	���� ������

� ����� !�������� *����� �� ���������� �� ��� ����	 �� ������ �#� �����A *�������� /���
�* �#� �+�����! �������� �		������� �	!����#�� ��
 �� !�������� �����A *������� �
 ����
���!#�" ���� 	���� ��  �� �������	 *������� *����� &5" �'� :������" �#� ���� �� ���������
�#�� �42 �� �� ��*���� �#��� �	!����#�� ��
 ��� �� � �� � ��������	� �		������� �*
��������� ��	
 �
 �#� ���� ��	����  ����������

� 6#� �������� �		�������  ���	�� �� ��������� �#���!# � ������ �* �)����	��� �����*��$
������ ��� ����	��� �
 ���	 � ����(������ 6� �� ���� �#� ��� ������� �Æ�����
"
�	��������� ��������� ���#�� �* ��!���!� ��	�� 	���� ��  �� ���� �� �� 	��� �#� ���$
�������	 ������ ��������� ���#���

6#� ��������� �* �#��  � �� �� ��!���(�� �� *�		���� 4������ � *����	���� �#� ��������
�		�������  ���	�� ���# �#� ������������ �*  ����" �����" ���� 6#� ���������� �* �#� ��������
�		�������  ���	��" �	��! ���# �#�  �� ���� �	!����#�" ��  �������� �� 4������ 3� 6#� ����
�* �� ��*��� �42 �� ��������� �� 4������ 5� 6#�  ��*������� �* �#�  �� ���� �	!����#� ��
���	����� �� 4������ �" *�		���� �
 ����	������ �� 4������ 7�
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�#��� �� �� �  ������� ��������" �#��# ������� �#� ���!#� *�� ���� �" ��� ���
��! �#� ���!#�
�		��� �� ��  �������(� �#� ��0����� ���� �� �#� �
����� ���� �� �#� ���������� �		�������
����+" �* ���������� � �� �		������ �� ���� �" �#�� �#� ����+ ��	�� �� ���" ��#������ (����
2� ����� *�������" ���� B �� �����	��� )�����C�� �#� ������ �* �������	
 �������� ����

�����" !��� ��� �� ���������� � *�� ���� �" �#��� 	��� �� �#� ������ �* ������������ ����
�� ���������� � *�� ���� � �������! )��������� �� 	����� ����	����� �D>/�� ���� B
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&3'�" �#�	�  �� �#� ������ �����! ����	����� ��� �����! ��#��� �/�4�" ���� ��� ����
��� �		������  ���� ��� ��!��	$��$����� ����� �4��� �� ���������� � *�� ���� �" ��� ������	
�
2� �#� ��� �
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�#��� ������� �� �#����	 !��� �� ���������� � *�� ���� �" ��� ��
&�' ��� ��� &�' ��� ���%!�����
�����  ���� ��� �� �	���� �����  ���� �� ���������� �" ��� ������	
�
6���������	 �	!����#�� #��� �
 ���		
 ������� �#�� ������� �� ����	��	� ��� ��� &�' ��

��!	�!��	� �����" �42 ��  ��*��� %������ :������" �� �����	 ��� �
����" �� ���� *���
-�!��� " �42 �� �� ��*��� ��� �� ��%���� �� �	���� ����� �� �� ��*��� �#����	 !���"
���# �#� 	����� ������ �
 �#����	 ���������� ������ �� �#����	 *������% ��	�
" �#�	� �#�
���%!����� ����� �� ������� �� �� %���� �������� �#��� F������� ����� �>@F��� .��
�� �� ��*��� �42" ���� �� ���������" �� ��� ��	
 ���	���� �#� �+ ����� !��� ��" �� �#�
��1������ *������� �� �� ����C�� ��
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Channel Feedback

The kth UserTxRAU
nkc ,

nkp ,

nkx ,

nkH , 0N

Transmitter Reveiver

nkH , nkN ,, Estimation

nkN ,,

0N Background noise nkN , Impulsive noiseRAU Resource Allocation Unit

������ �� ����� 	��� ������������� �
���� ����	 ���# �� ��*��� �42

2� �#� �������� �		�������  ������" �#��� ��� ���� ����������� ��	���� �� �#� � ���C$
������� �* �#� ���" ����	
" �+�	����� ���������� ����!�����"  ���� 	���������" ��� �#�
�		������ ���� 	����" ���� ��� �� ������ �#� �
���� ����	  ����� -�� �#� �	�������!�����
��� �����	��
 �* ���" 	�� G�� ������ �#� �4. ���% �* ���������� �� >������! ���# ������$
���� �� ����!��� �� �� ���� ��� ���� ������� �* �#� �����	 �����*������ �* ����� �� �#� ����
���������� &5'� 6#� �������� �		�������  ���	�� ���������� �� �#��  � �� �� *����	����
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6#� C��� ���������� �� ���� �#� �+�	����� ���������� �		�������" ��� �#� ���)��	��

���������� �#� ���� �#�� � ����#����	 ��� 	�
� ���
 	�� 4�� *�� �		 ����� �#�� �� ������
��  ��� ��
 ���� ����� 6#� ������ ���������� �����C�� �#� �4. ��	�" �#�	� �#� �#���
���������� 	����� �#� ����	  ���� �		������ �� ��� 6#� *����# ���������� ��������� �#�� �#�
������ �* ���� �� ���# ���������� �� ���������� �� ����!�� ��	���" ������ �����! �� /�4
���# �#� �  ��$����� � � 6#� 	��� ���������� ��  �� ���� �� !�������� �#� 	�����  ����
*�� ���# ����" �#� �����A *������� �� ������ �����!	
 �������" �#��� �#�  ���� !��������
*����� �� ��  ����C��� ��������" �� �� � ���$��!����� ���	 ������ ��� �����C��
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��� �� � �
���� �#�� �#� �����A *������� �� ��� ������� �
 ���� ��	����  ��������� #���" ������� �42
�� �� ��*���" �#� ���� ��
 ��� �� �����C�� �#�� 4�� �� 	���

3� �������� �  ��!���� #!��� �� 
�$��%��� ��
�

3�� ���&������ �% �'� �������� !  ��!���� $��( ��� .�� �� �#� ����!�� �����������
��������� �� �#� ���������� �5�� ��� �5��" �#� ���!���	 �������� �		������� ����	 �� �
��� 	�+ ���	����� � ����(�����  ���	��� ?
 � ������ �* �)����	��� �����*��������" �#�
 ���	�� �5� �������

�!"

��
���

��
���

�
���

������������ ����

����
�
���

������ � � ������ � &�� ' ����

�
���

������������ � G��� ������ 
 �� 	� ����

�
�����

������������ � �� ����

�
���

������������ 
 ����� 	� ����

�#���
������ B �

�
��

�
� 
��

�������	���
��

�7�

�#��� ������ ������� �#�  ���� �		������ �� ���������� � *�� ���� � �� /�4 � >����		
"
������ ��� ������ ��� ��� ������	
 �#� �+ ������ �* ���� ��� ���� ��  ���	�� �5� *��� ���
���������� �� �#��� ���������� �
 ����������! /�4�
2� ����� *����	�" �� ��� ������ ������� �* ����" �#�� *�		����! �#� �  ����# �� &�'" ��	�+
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