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Abstract

In this thesis, we investigate various methods of interference mitigation techniques

in wireless networks under limited or imperfect channel state information (CSI) at

the transmitters (CSIT). We consider various useful networks models, especially the

interference channels (ICs), the X channels (XCs) and a special case of broadcast

channel. Since relays can help in greatly reducing the channel feedback overhead to

the source transmitters, we also consider relay-aided interference and X channels

(without any CSI feedback to the source transmitters) where the relay aids in

interference alignment (IA) or interference neutralization (IN) to maximize the

network degrees of freedom (DoF).

First of all, we consider the single-input-single-output (SISO) ICs and XCs

(without relays) under hybrid CSIT framework where each transmitter has access

to delayed global and limited amount of local instantaneous CSI. Construction

schemes are proposed for these networks which achieve higher DoF than the com-

pletely delayed-CSIT based schemes using much smaller coding lengths. For the

three and four-user SISO-IC, we design systematic space-time coding which can

achieve both secure as well as higher DoF as compared to the existing schemes.

Next, we propose a semi-blind interference alignment scheme for the broadcast

network where one receiver has a reconfigurable antenna capable of creating stag-

gered channel patterns while all other receivers are normal single antenna nodes.

We propose a coding scheme for this model that attains a network DoF (optimal

viii



Abstract

DoF in certain cases) which is higher than that achieved by TDMA, and requires

reasonable coding lengths which is suitable for time-varying channels.

In our third and fourth works, we design digital precoding algorithms for the

relay-aided IC and XC respectively where the source transmitters are completely

blind, and the precoding schemes are designed based on the CSI which is available

only at the relay. For the relay-aided IC, we design the precoder at the relay

and the receive filters at the receivers using the minimum-sum mean square error

(MMSE) and the sum-rate maximization criteria. Suitable initialization method

is proposed for the iterative precoder designs which not only achieves better BER

performance than the IA algorithm but also attains the maximum network DoF

while consuming much lesser relay power.

Next, for the relay-assisted multi-input-multi-output (MIMO) X channel with

no or limited CSI at the source transmitters, we derive the number of antennas

required at the relay to achieve the maximum network DoF using interference

alignment. Our proposed DoF achievability scheme attains the maximum network

DoF for both time-varying and time-invariant channels and under arbitrarily low

power at the relay node. Finally, the MMSE precoders are derived for the case

of relay-aided K-user SISO-X channel which show much better BER performance

than the conventional IA precoder even under limited relay power.

In our final work, we consider a dual-hop SISO interference channel aided by

multiple relays where direct links do not exist between the transmitters and the

receivers. This type of network is applicable to the situations where the relays aid

in range and coverage extension. Here, we consider no CSI feedback to the source

transmitters and imperfect (quantized) CSI feedback to the relays based on which

the relays perform the precoding design. We derive the interference neutralization

feasibility conditions and show that in order to attain the maximum network DoF,

the overall relay power must scale at a certain minimum rate with respect to the

source transmitters’ powers.
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We derive the rate-loss upper bound for this type of network due to the quan-

tized channel information at the relays. Based on our analysis, we propose bit

scaling law and an adaptive bit allocation strategy for channel feedback by the re-

lays and the receivers so that the overall rate loss is minimized. Finally, we propose

a stochastically robust MMSE precoder which exploits the adaptive bit allocation

and the corresponding channel quantization error statistics to significantly improve

the network sum-rate compared to all other algorithms under limited channel res-

olution.
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j are found in Chapter 3

only whereas the symbols B(x, y) and Γ(t) are found in Chapter 6 only. Rest of

the above mentioned symbols are used throughout the thesis.
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Chapter 1

Introduction

1.1 Motivation

Interference is a major bottleneck in the wireless networks which can severely

limit the multiplexing gain or degrees of freedom (also called DoF or equivalently,

the number of interference-free data streams) of the network. With the prolifera-

tion of wireless devices and network densification in the recent and coming years,

interference management in the multi-user wireless networks becomes a very im-

portant and challenging problem. To this end, interference alignment (IA) based

coordinated beamforming was proposed for the two-user multi-input-multi-output

X (MIMO-X) channels [1] where every transmitter has to send a message to every

receiver in the network. A major breakthrough was reported in [2] where IA was

proposed as a systematic beamforming scheme which can attain the DoF outer

bound [3] of K
2
for the K-user interference channel (IC).

However, like other beamforming methods, IA requires the complete channel

state information (CSI) of the network at every transmitter. While the lack of

channel state information at the transmitter (CSIT) does not incur any loss of

DoF in single-user systems, this loss is quite pronounced in the multi-user systems

[4]. Thus, in a multi-user system such as an IC, the DoF gains of IA cannot
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be realized unless global CSI is available at all the transmitters with a very high

accuracy [4–6]. In practice, the channel feedback link from the receivers to the

transmitters is bandwidth-limited and therefore, accurate feedback of the CSI is

not possible [7], leading to DoF or sum-rate degradation.

To this end, several algorithms have been proposed [6, 8–17] to increase the

system throughput under the effects of limited channel information at the trans-

mitters. However, unless the CSI resolution is sufficiently high, there is still sig-

nificant DoF loss. In order to reduce the CSI feedback to the transmitters, blind

interference alignment (BIA) was proposed in [18–21] which obviates the need of

short-term CSI feedback to the transmitters. Although a promising approach, BIA

requires the use of extra hardware in the form of reconfigurable antennas at every

receiver which is practically difficult.

Another remarkable result towards interference alignment and cancelation un-

der imperfect CSIT was reported in [22] for the memoryless multi-input-single-

output broadcast channel (MISO-BC) where it was shown that even using com-

pletely outdated channel information, significant DoF gains can be obtained as

compared to the conventional orthogonal transmission schemes such as time-division-

multiple-access (TDMA) and frequency-division-multiple-access (FDMA). Unfor-

tunately, when the delayed CSI based precoding scheme is applied to the networks

with distributed transmitters such as ICs and X channels (XCs) [23], it takes very

long coding lengths to get significant DoF gains even for small and moderate size

networks which make the coding approach impractical.

Keeping the above points in mind, we are motivated to find practical transmis-

sion schemes for the wireless networks which can increase the network throughput

even with imperfect CSI. Imperfect CSI can broadly encompass several channel

imperfections such as channel errors due to estimation, quantization, noisy feed-

back and delayed CSI availability. In this thesis, we are going to address some of

the important CSI imperfections in the context of various wireless networks.

2
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One important question that we ask is: Can we get significant DoF gains in

the ICs and XCs with somewhat less restricted yet practical CSI requirements, for

example, when the transmitter does not only have completely outdated CSI but

also some amount of instantaneous and perfect CSI available to it locally for a

fraction of the channel coherence time? Note that some amount of instantaneous

and perfect CSI can be easily available to the transmitters through their local

links. This type of practical CSI feedback scenario is referred to as the hybrid CSI

feedback. While some works have been reported recently for the DoF of broadcast

channels under hybrid CSI [24–27], very limited works exist on hybrid CSI-based

DoF for the distributed networks such as ICs and XCs [28]. Moreover, the methods

proposed in these works require long coding lengths and do not provide secure DoF.

Thus, obtaining secure DoFs using shorter coding lengths under hybrid CSIT for

the XCs and ICs is the motivation for the first chapter of the thesis.

Next, we propose a new hybrid CSI framework for the MISO-BC in which one

of the receivers is special because it chooses its channel values from a finite set

and feeds back its CSI to the transmitter in a delayed (or instantaneous) manner.

All other receivers are normal single-antenna receivers with no feedback to the

transmitter. Thus, in this case, the CSI heterogeneity is across the users and

not across time. The main motivation for the above model and scheme comes

from the blind IA (BIA) model in [19] which required every receiver to possess

reconfigurable antennas which is difficult in practice. This led us to the question

whether DoF gains can still be obtained if only one (or few) receiver(s) possesses

reconfigurable antennas with the added feature such as feedback to the transmitter

from this (these) receiver(s). We show that our proposed semi-blind IA (SBIA)

scheme indeed provides DoF gains under the proposed hybrid CSIT framework.

Yet another approach to improve the network DoF for any generic SISO-IC is

possible by the use of relays as first proposed in [29]. Note that in the relay-aided

IC, high quality CSI can be acquired at a central relay whereas no CSI feedback is

3
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needed at the source transmitters. However, the scheme in [29] is DoF-optimal at

high SNR only and not in the finite SNR regions. In this context, we are motivated

to design finite-SNR precoders for the relay-aided IC with blind transmitters so

that the system throughput is increased in the more practical low-mid SNR regime.

A closely related network model to the relay-aided ICs is the relay-aided X

channels. However, unlike the ICs, maximum DoF gains using IA was possible

only in time-varying SISO-X channels, and it was not known whether we can apply

IA precoding to the time-invariant case also. In our work, we address this issue

by designing a systematic DoF achievability scheme for the symmetric MIMO-XC

which, unlike earlier works, can attain the maximum network DoF in both time-

varying and time-invariant channels and under arbitrarily low power at the relay.

Further, on similar lines as the relay-aided SISO-IC, finite-SNR precoder designs

are proposed for the generic K-user SISO-XCs.

Finally, we consider digital precoding for the multiple relay-aided dual-hop

interference channels where the source transmitters are blind but imperfect CSI

(due to channel quantization) based precoding is done at the relays . While several

transmission schemes (such as [30] and the references therein) have been proposed

for the relay-aided IC, they mostly assume perfect CSI at the transmitters. How-

ever, in practice, the CSI at the relay can be imperfect due to channel estimation

and quantization errors. This motivates us to address the general relay-aided IC

with quantized CSI feedback to the relays.

1.2 Objectives

The objectives of this work are summarized below.

1. Degrees of freedom (DoF) of wireless networks with hybrid CSIT: In this

work, our first objective is to analyse the DoF of the single-input-single-

output IC (SISO-IC) and single-input-single-output XC (SISO-XC) with hy-
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brid CSIT. While hybrid CSIT models have only recently gained attention

for the broadcast channels, their analysis for the ICs and XCs has been large-

ly unexplored. Our work provides some important theoretical construction

schemes in this direction.

Our second objective is to investigate hybrid CSIT for the MISO-BC with CSI

heterogeneity across users (instead of time). This hybrid CSIT model seems

similar to that in [25] with one significant difference that one of the receivers

possesses reconfigurable antennas that restricts it to choose its channel values

from a finite set only instead of continuous channel values in [25]. Channel

fluctuations due to reconfigurable antennas was first proposed for the blind IA

scheme in [19] but it required reconfigurable antennas at every receiver which

is practically difficult. Our hybrid CSIT is practically more viable where we

attempt to answer the question whether DoF gains can be obtained with

reconfigurable antennas only at one special receiver (with a feedback link to

the transmitter) while all other receivers are näıve single-antenna nodes with

no feedback to the transmitter.

2. Finite-SNR precoder design for relay-aided IC: In this work, our objective is

to design precoder for the ICs with completely blind transmitters, and aided

by a multi-antenna relay. While IA precoder has already been proposed for

such networks in [31], design of precoders in the practical SNR regions is more

imperative. The main objective is to obtain higher throughput performance

and better bit error rate (BER) performance under limited relay power and

in the low-mid SNR operating regions of the network.

3. Feasibility conditions and precoder designs for the relay-aided X channels:

In this work, our objectives are two-fold. First, to investigate whether relay-

aided X channels can achieve the maximum network DoF when the channel is

time-invariant. Note that while the maximum network DoF can be attained

5
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for the time-varying X channels (both with and without relays), the time-

invariant case was still an open issue which we address in this thesis. Our

second objective is to design the finite-SNR precoders for the relay-aided XCs

which can improve the network sum-rate in the low-mid SNR regions under

arbitrarily low power at the relay.

4. Relay-aided dual-hop interference channels with imperfect CSI: This work is

a natural extension of our previous works where our objective is to inves-

tigate beamforming schemes for the dual-hop interference channels assisted

by multiple half-duplex MIMO relays. We wish to design precoders at the

relay with imperfect (specifically, quantized) CSI at the relays and no CSI at

the source transmitters. Feasibility conditions, relay power scaling laws and

feedback bit scaling laws are investigated which, to the best of our knowledge,

have not been considered for this type of channel before.

1.3 Major Contributions of the work

1. We investigate the DoF of SISO XCs and SISO ICs under hybrid CSI at the

transmitters. We show that with the help of some local instantaneous CSI,

in addition to delayed CSIT, we can obtain a DoF greater than that achiev-

able using existing results based on completely delayed CSIT. Moreover, our

proposed construction schemes require much smaller coding lengths as com-

pared to the completely delayed CSIT scenario and is more suitable for fast

time-varying channels.

We propose a new hybrid CSI framework for MISO-BC where only one of the

receivers possesses reconfigurable antennas and has a feedback mechanism

to the transmitter. A semi-blind interference alignment (SBIA) scheme is

proposed for this model which achieves a DoF of 4
3
and 3

2
for the two-user

and three-user MISO-BC respectively. This scheme is also readily applicable
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to the K × 2 X channel where the optimal DoF of 2K
K+1

is attained.

2. We consider a SISO-IC aided by a MIMO relay which obviates the need

of CSI feedback to the source transmitters, thereby reducing the channel

feedback overhead. For this network, we propose a finite SNR based relay

precoder design that seeks to minimize the sum mean square error of the

received symbols of all the users in the network. The proposed precoder

achieves higher throughput in the low-mid SNR regions, and also attains the

maximum DoF in the high SNR region. We also propose a scaled-IA precoder

initialization for our iterative precoder design which significantly saves power

at the relays and yet attains better BER than the conventional IA precoder

which operates without any power control at the relays.

Finally, we propose a weighted sum-rate maximizing precoder that seeks

to maximize the system throughput when different users are given different

priorities. By setting equal priorities for all the users, a sum-rate maximizing

relay transmit filter is obtained which shows higher throughput compared to

the minimum-sum mean square error (MMSE) filter and the conventional IA

filter in all the SNR regions.

3. We consider a relay-aided X channel which is a more general network than the

IC where every transmitter has a message for every receiver. Here, first of all,

we investigate the IA feasibility conditions and show that for aK-user MIMO-

XC with M antennas at every transmitter and every receiver, (K−1)M an-

tennas at the relay are sufficient to attain the maximum network DoF for

both time-invariant and time-varying channels.

Unlike the relay-aided SISO-IC as mentioned above, under limited power

constraint at the relay, alignment of interference is not possible in the relay-

aided XC. To solve this problem, we propose a limited-feedback IA algorithm

(called the “IA-LFB” algorithm) which can attain IA at the cost of minimal
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feedback overhead to the source transmitters. Thus, the maximum network

DoF can be attained even under arbitrarily low relay power.

We propose MMSE precoder and decoder designs for a generic K-user SISO-

XC aided by a MIMO relay with (K−1) antennas which significantly im-

proves the sum-rate and the BER over a wide SNR range as compared to

conventional IA precoding. Moreover, we propose to use the IA-LFB as the

initializer for the iterative MMSE algorithm which not only improves the

sum-rate and BER of the network but also retains the network DoF.

4. We investigate K-user dual-hop interference networks with multiple relays,

no CSI at the source transmitters, and imperfect CSI based precoding at the

relays. Firstly, we provide the sufficient conditions for interference neutral-

ization (IN) for our network model and we show that unlike broadcast and

interference channels, channel gains (and not only channel directions) affect

the network DoF significantly.

Next, we propose the so-called power scaling law according to which, in

addition to IN, the overall sum power of all the relays must scale with the

source transmitters’ powers at a certain rate so that the maximum network

DoF is attained.

We derive the rate-loss upper bound for the aforementioned dual-hop network

due to imperfect CSI feedback and provide the bit scaling law which tells how

the feedback bits at the relays and the receivers should scale with the source

transmit SNR so that the maximum network DoF is attained. Based on

the rate-loss analysis, we propose a network-adaptive feedback bit allocation

method. Precoders based on this proposed bit allocation show higher sum-

rate (especially in the high SNR region) than the ones based on the näıve

approach in which every link is allocated equal number of feedback bits.
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Finally, we design stochastically robust MMSE precoder based on quantized

CSI which improves the network sum-rate significantly as compared to the

non-robust precoders.

1.4 Organization of the work

The organization of the remainder of the thesis is as follows. Since interference

alignment (IA) underlies many of the proposed transmission schemes in this thesis,

Chapter 2 provides a literature survey of IA schemes for various wireless networks.

We begin our discussion with IA under perfect and global CSI availability at the

transmitters. Next, we discuss various kinds of CSI imperfections and the various

methods in literature to deal with them such as reduced CSI and delayed CSI based

precoding, blind IA and relay-aided transmission techniques.

In Chapter 3, first, we propose the DoF achievability schemes for the SISO-XC

and SISO-IC when hybrid CSI, i.e., a mix of delayed and local instantaneous CSI

is available to the transmitters. Two kinds of local feedback are considered for the

3-user SISO-XC and one of them is found to be scalable to the K-user case also.

For the SISO-IC, we propose systematic coding schemes for the 4-user case with

hybrid CSI feedback. In fact, our coding scheme can be applied to both 4 and

3-user SISO-IC, and can achieve secure as well as higher DoF as compared to the

delayed-CSIT based schemes.

Next, we consider a hybrid CSI framework for the MISO-BC with CSI het-

erogeneity across users. We propose semi-blind IA-based space-time coding for

our proposed framework where only one of the receivers possesses reconfigurable

antennas and can feedback information to the transmitter. In other words, the

transmitter receives CSI feedback from only one receiver while it is blind to the

other receivers. The proposed method achieves higher DoF than the orthogonal

transmission schemes using smaller coding lengths as compared to the conventional

BIA.
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In the next three chapters, we investigate the use of relaying to reduce the

channel overhead in interference and X networks. In Chapter 4, we consider the

SISO-IC aided by a MIMO relay and also with direct links between the transmit-

ters and the receivers. Finite-SNR precoders are designed which achieve higher

throughput and better bit error rates than the conventional IA precoders. We

show that with appropriate precoder initialization for the proposed iterative pre-

coder designs, significant relay power can be saved while still obtaining better BER

performances than the IA precoders.

Chapter 5 discusses a more general X network aided by a MIMO relay. We

discuss the feasibility conditions for IA on the MIMO-XC for both time-varying

and time-invariant channels. We propose a limited feedback based precoder design

which obtains the network DoF under any relay power constraint. Finally, MMSE

precoders are designed with appropriate initialization techniques so that both the

sum rate and the BER are improved in the low-mid SNR regions.

In Chapter 6, we further extend the network model in previous chapters to

address the dual-hop interference channels assisted by multiple MIMO relays and

no direct links between the transmitters and the receivers. First, we investigate

the interference neutralization feasibility conditions, followed by power scaling law

assuming perfect CSI at the relays. Next, we derive the rate-loss upper bound due

to the limited resolution channel feedback. We propose an adaptive bit allocation

method for channel quantization at the relays and the receivers so that the overall

rate-loss is minimized. A stochastically robust MMSE precoder is designed which

takes into account the channel quantization error statistics to improve the sum-rate

of the network.

Finally, Chapter 7 discusses the concluding remarks and future research direc-

tions.
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Literature Survey

In this chapter, we describe briefly the state-of-the-art techniques on interference

management in multi-user wireless networks where multiple transmissions occur

over a common transmission medium. Multi-user wireless networks encompass

various network types, notable among them being the broadcast channels (BCs),

the interference channels (ICs) and the X channels (XCs). In this chapter, first, we

review two very important wireless networks, namely, the ICs and the XCs which

form the essential building blocks of various communication networks1.

Next, we provide a comprehensive review of the interference management s-

trategies in the wireless networks, in particular, interference alignment (IA) which,

of late, has come up as a promising transmission technique that can achieve the

optimal degrees of freedom (DoF or equivalently, multiplexing gain) of various wire-

less networks. Specifically, we focus on the application of IA to ICs with perfect

CSI at the transmitters (CSIT).

However, in order to design IA beamforming, heavy channel overhead together

with very high channel accuracy is desired, thereby rendering the application of

IA difficult in practice [7]. We discuss the various research works in this direction

1Note that most of the content in this thesis deals with beamforming strategies in IC and XC
with and without relay(s).
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which address IA under partial, imperfect or no CSIT. Finally, we review the relay-

aided techniques that greatly help in reducing the CSI feedback overhead and help

achieve the network DoF in ICs or XCs in finite number of channel uses without

long symbol extensions.

2.1 Interference and X channels

2.1.1 Interference channels

Figure 2.1 shows a K-user single-input-single-output IC (SISO-IC) where each

single-antenna transmitter transmits to its intended single-antenna receiver at the

same time and at the same frequency band as the other users, and hence, creates

interference to other users in the network. In short, IC is a network where several

input terminals communicate with their respective output terminals on a common

channel.
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Figure 2.2: A×B X channel

Capacity characterization of the ICs is a long standing problem that has been

of interest to the researchers for more than three decades [32–39]. In fact, the

exact capacity regions of even very simple SISO-IC models such as the two-user

Gaussian SISO-IC is unresolved till now [38]. Among other works, capacity region

to within a constant have been reported for the very special case of many-to-one

and one-to-many Gaussian ICs [40]. Capacity characterization of multiple-input-

multiple-output IC (MIMO-IC) even to within some constant number of bits is
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unknown.

In recent years, much of the research focus has shifted towards one particular

(yet important) scenario, i.e., the high-SNR case which ignores the effects of noise.

Although high-SNR analysis does not yield the exact capacity results, it gives the

first-order capacity characterization or degrees of freedom (DoF) of the network,

and thus, provides very useful insights into the fundamental limits of the network.

For the K-user IC, the network capacity is defined as2

CΣ(SNR) = d(log(SNR)) +O(log(SNR)) (2.1)

where SNR = Total transmit power of the network
Noise variance at the receiver

. The pre-log factor in the capacity

expression, d is the DoF of the network. The DoF is defined as the rate at which

the network sum rate scales with the total SNR of the network at high SNR and

is given as DoF, d = lim
SNR→∞

CΣ(SNR)
log(SNR)

. Essentially, the DoF represents the number

of interference-free data streams that can be transmitted over the network at high

SNR. The DoF outer bound for the K-user SISO-IC was first mentioned in [3]

but its achievability was reported in [2] using the novel IA beamforming scheme as

reviewed briefly in Section 2.2.

2.1.2 X channels

Figure 2.2 shows an A × B SISO-X channel in which each of the A single-

antenna transmitters sends a distinct message to each of the B single-antenna

receivers. It is worth noting that the X channel is a more general form of wireless

network that encompasses all communication scenarios in a single-hop distributed

wireless network, i.e., BCs, multiple-access channels (MAC) and even ICs. Similar

to the IC, capacity of the XC is also largely unexplored except in some special

cases [41] or within a constant gap for a simple 2× 2 XC [28].

2In fact, this definition applies to any wireless network.
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Like the case of IC, DoF is a comparatively easier metric that characterizes the

high-SNR performance of the XC. DoF of the SISO-XC was first reported in [1]

for the two-user case where the idea of IA was first introduced. DoF region of the

two-user MIMO-X channel was established in [42]. However, the DoF outer bound

and its achievability for the general A×B SISO-XC was reported in [43] using IA

as the underlying principle. Note that for small and moderate sized networks, the

DoF of the symmetric XC (i.e., A = B = K), K2

2K−1
is significantly higher than its

K-user IC counterpart K
2
but as the network size grows (i.e., large K), this DoF

gain disappears, i.e., lim
K→∞

K2

(2K−1)
→ K

2
.

DoF of the general multi-input-multi-output XC (MIMO-XC) with each trans-

mitter and receiver having different number of antennas is still an unsolved prob-

lem. For the MIMO-XC case, the best known DoF result so far has been reported

for the A × B XC in which every node has M antennas where the DoF simply

scales with M , i.e., a DoF of MAB
A+B−1

is achieved.

2.2 Interference Management in Wireless Net-

works

As mentioned in the previous section, DoF approximates the network capaci-

ty of interference or X networks at high SNR. However, at high SNR, the major

challenge in characterizing the DoF lies in the effective interference management.

Interference is a major bottleneck in the multi-user communication systems that

arises naturally due to the broadcast and superposition nature of the wireless sig-

nals. Traditionally, interference can be dealt with using interference avoidance,

i.e., orthogonalization of time/frequency resources (clearly, leading to DoF loss),

or treating interference as noise (applicable in the weak interference regime). An-

other approach to handle interference is using interference decoding in which the

interference is decoded along with the desired signals and is generally applicable
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in the strong or very strong interference regime.

The main challenge in handling interference lies in the moderate interference

region when the power of the interfering signals is roughly equal to the desired

signals’ power. The last scenario is becoming more common nowadays due to the

heavy densification of networks. In this case, coordinated transmission among the

users is necessary in order to mitigate the detrimental effects of interference. To

handle the moderate interference scenario, a coordinated beamforming technique

called interference alignment (IA) was proposed in [1, 2] which can attain the

network DoF of interference and X networks.

2.2.1 Interference Alignment with Perfect CSIT

IA is a form of coordinated beamforming technique [1, 2] to manage interference

at the users whereby all the interfering signals at the receiver are made to align in

a minimum common subspace as seen by the receiver, so that maximum subspace

is available at the receivers for the desired signals. The interfering signals can

then be cancelled using an orthogonal receive filter. For example, consider the

1st receiver of the 3-user IC in Figure 2.3. Here, the unintended signals from the

TXs 2 and 3, after passing through the channels H12 and H13 respectively, fall in

the same subspace whereas the desired signal from the 1st TX falls in a different

subspace. Since RX-1 has 2 subspaces (due to 2 spatial dimensions provided by the

two antennas), it can easily apply zero-forcing receive filter to cancel the aligned

interfering signals and extract the desired signal.

It is to be noted that IA was initially proposed for the time-varying or frequency-

selective SISO-IC using asymptotic signal expansion or symbol extension using the

so-called “signal-space IA” as discussed above. The concept of signal-space IA was

extended to MIMO-IC together with channel extension in time which attains the

optimal DoF for a large class of networks [44]. However, for the time-invariant IC,

signal-space IA is successful to a certain extent only, particularly, when asymmetric
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Figure 2.3: Interference alignment for a 3-user interference channel

complex signaling (ACS) [45, 46], together with symbol extension, is used which

leads to a DoF of 1.2 for almost any K-user Gaussian SISO-IC. The ACS also

leads to the optimal DoF of 4
3
for the specific case of the two-user SISO-X channel.

Unfortunately, ACS, in general, does not cause DoF scaling with the number of

users in IC or XC as was possible using IA in the channels with time/frequency

variations.

A new signaling scheme called the “signal-scale IA” (which makes uses of lattice

codes) was introduced in [39] to attain IA in the time-invariant channels. However,

[39] and other later works [47–49] that used signal-scale IA, were restricted to

specific cases only. Finally, in [50, 51], a signal-scale IA scheme based on number-

theoretic properties of rational and irrational numbers was introduced which can

attain the maximum network DoF for almost all cases of time-invariant ICs.

Note that signal-space IA exploits channel variations for alignment of interfer-

ence, and therefore, requires coding over long channel extensions. On the other

hand, although signal-scale IA can attain the DoF without channel extensions, it

requires very precise CSI which is practically infeasible. So, a natural question is
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whether IA is beneficial for the time-invariant (or slowly time-varying) channels

without channel extensions if finite spatial (instead of time) dimensions (specifi-

cally, multiple antennas) are considered at the transmitters and the receivers. For

this case, it was shown in [52, 53] that IA can indeed provide DoF benefits over

traditional TDMA scheme but its DoF is bounded (except in some specific cases

[54]) depending on the number of antennas. Further, it was reported in [52, 53, 55–

58] that for finite number of antennas at the nodes, there is a constraint on the

maximum number of users that can be accommodated in the system.

Practical IA and IA-inspired precoder and combiner designs for the time-

invariant MIMO-IC which satisfy the feasibility constraints [52, 53, 55–58] were

proposed in several works [54, 59–70] which targeted different objectives such as

overall interference minimization and network sum-rate maximization. IA and IA-

inspired algorithms with perfect CSIT were also designed for other network types

such as the interfering broadcast channels [71, 72], the interfering multiple-access

channels [73] and the general cellular networks [74, 75]. Broadly speaking, these

works deal with transceiver design in distributed networks with IA as the underly-

ing principle. Except for some special network configurations, most of these works

propose iterative transceiver designs (where several iterations between transmit

and receive filter updates are performed) to obtain locally optimal transmit and

receive filters.

2.2.2 Interference Alignment with Imperfect CSIT

As discussed in the previous section, IA forms the core component of inter-

ference management in the multi-user wireless networks such as ICs and XCs.

However, the main practical hindrance in achieving the DoF gain promised by IA

is the lack of precise CSI availability at the transmitters. The imperfect CSIT

may be due to the channel estimation errors at the receivers, channel quantization

errors, delay in feedback from the receivers to the transmitters (which affects the
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sum rate significantly for fast time-varying channels), and the limited bandwidth

of the channel feedback link.

2.2.2.1 IA with channel feedback errors

While IA achieves the maximum network DoF, it does so at the cost of large

channel feedback overhead to each of the distributed transmitters (both in IC

or X channel) [7]. The feedback size grows dramatically with the increase in the

network size and the number of users. Moreover, IA is highly sensitive to the CSIT

resolution [4, 5]. In practice, due to limited CSIT, the designed beamformers are

not perfect and there is significant interference leakage at the users. The leakage

power increases as the transmitted power of the users increases, i.e., at high SNR.

As a result, the sum rate of the network saturates to a constant value in the high

SNR region, thereby making the DoF of the system to zero.

To this end, various transmission strategies have been designed [6–10, 13–

15, 76–79] in order to increase the network throughput under limited channel reso-

lution. Most of the works consider a finite rate feedback link from the receivers to

the transmitters for feeding back the channel information as shown in Figure 2.4.

Finite rate feedback schemes have been dealt with for the multi-user downlink net-

works in [16, 80–82], for the MISO-IC case in [11, 13, 76, 77] and for the MIMO-IC

in [8, 9, 12]. Further, under a certain method of channel feedback scheme, it has

been derived in [5] and [4] as to how much feedback bits should be used to quan-

tize the CSI so that the network DoF is the same as the case with perfect CSIT.

For example, in [4, 83], it has been shown that (minN,M)2K(RL−1)log(P ) min-

imum number of bits must be required in order to quantize the CSI so that IA is

obtained perfectly. Here, N andM are the number of antennas at the receivers and

the transmitters respectively, P is the total transmit power of the network, K is the

number of users in the network, L is the number of taps for the frequency-selective

channel and R is defined as R =
[
max (N,M)
min (N,M)

]
where [·] is the floor function.
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Figure 2.4: Limited CSI feedback model in which the kth RX quantizes its local links,
i.e., Q(hkj), j ∈ {1, 2} and feeds back to its TX. The TXs share the channels using a
backhaul link. The solid yellow and the dashed red lines denote the desired and the
interfering links respectively.

The so-called bit scaling law which says how much feedback bits are required

in order to maintain the network DoF, has also been derived for other topologies of

interference networks with quantized CSIT [79]. It is apparent from the bit scaling

law in [4] that the amount of feedback necessary is very large even for the small

and moderate sized networks. It is worth noting that there are other directions of

works [6, 15, 77] that intend to increase the system sum-rate in the low-mid SNR

regions and under limited channel resolution (i.e., no feedback bit scaling applies).

However, in these works, DoF of the network still remains close to zero (i.e., the

sum-rate saturates at high SNR) as the feedback budget does not scale with the

SNR.

In [79], several feedback topologies have been suggested, and the topology

which reduces the feedback by the largest amount is suggested as the proposed

method of feedback. For example, an efficient method is to consider a central unit

which collects the CSI from all the receivers, computes the beamformers, quantizes

them based on its limited feedback budget and then sends them to the respective
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transmitters. In this approach, each transmitter need not know the CSI of all the

links, and thus the feedback overhead at the transmitters is significantly reduced

at the expense of a central CSI collecting node. In [9], sub-optimal algorithms

for partitioning of users into groups has been suggested for large networks so as

to reduce the overhead costs. In [6], a two-way approach involving both dynamic

bit allocation to the channel links at the receivers, as well as transmit beamformer

computation at the transmitters based on channel quantization error statistics, has

been suggested in order to improve the system sum rate significantly. Performance

analysis of IA with imperfect CSIT under different scenarios have been addressed

in [84–87]. Other works such as [15] suggest “effective channel” creation at the

receiver end using a suitable design of the receive filters. This effective channel,

when quantized using the limited number of feedback bits at the receiver and fed

back to the transmitters, gives higher throughput compared to the actual channel

feedback schemes. However, a drawback of the scheme in [15] is its high compu-

tational complexity. Other approaches to reduce the channel feedback overhead

using modified channel feedback have been mentioned in [88, 89].

Another line of work that deals with making IA practically feasible is the

Opportunistic IA (OIA) [90–97]. OIA is particularly applicable in a cellular system

where it exploits the inherent user diversity to select only those users to form an IC

whose channel conditions satisfy the IA criteria. Note that OIA does not require

complete CSI feedback from the users but a much lesser amount of feedback such

as the user index or other smaller overhead. To this end, several OIA schemes

have been suggested in [98, 99] which significantly reduce the feedback overhead

compared to standard OIA schemes. Since they involve lesser feedback and are

applicable to cellular networks where user diversity can be exploited, the OIA

schemes are particularly promising. However, OIA requires multiple users in order

to select the best users from the network.

Another challenge in IA implementation in networks is the case when the users
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are mobile, i.e., the time-varying channels scenario. In this case, if the channels

are varying fast, the channel becomes outdated by the time it is obtained by the

transmitters. However, if the channel variations are slow enough, beamformer

design can be done based on predictive algorithms for the slowly varying time-

correlated channels. To this end, various predictive IA beamforming schemes have

been suggested in literature such as the adaptive beam tracking for IA [100–102],

and the Grassmannian differential limited feedback schemes for IA [12].

2.2.2.2 IA with delayed CSIT

If the channels are varying fast, CSI may become completely outdated soon.

For this scenario, a remarkable scheme was proposed by Motahari et al in [22, 103]

for the memoryless broadcast networks where it was surprisingly shown that DoF

gains greater than unity can be obtained based on completely delayed CSIT. Specif-

ically, for a fully time-uncorrelated K-user multiple-input-single-output broadcast

channels (MISO-BC), a DoF of K
1+ 1

2
+ 1

3
+··· 1

K

can be obtained. Inspired by [22], de-

layed CSIT was exploited in [104] to obtain a DoF of 9
8
and 8

7
for the three-user

SISO-IC and two-user SISO-XC respectively. Further improvements were reported

in [105] and [23] for the SISO-XC and SISO-IC. However, it is conjectured in [23]

that the DoFs of the SISO-IC and XC with delayed CSIT are bounded due to the

distributed nature of the transmitters. Moreover, the best known delayed-CSIT

based schemes in [23] require extremely long coding lengths to attain slight DoF

improvements over TDMA scheme. Other delayed-CSIT based results inspired

from the scheme in [22] include [106, 107] and the references therein.

While completely delayed CSIT (for the case of temporally uncorrelated chan-

nels) and instantaneous CSIT are two different extremes, for the realistic case of

temporally correlated channels, the DoF region can be further enlarged consider-

ably as compared to [22] using a hybrid scheme that provides a trade-off between

the scheme in [22] for the uncorrelated channels and the zero-forcing design based
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on the channel correlation feedback such as in [108, 109]. Another type of hy-

brid CSIT configuration was considered in [26, 28, 110] where a combination of

delayed CSIT with some local instantaneous CSIT (also referred to as moderately

delayed CSIT if coding is done across several channel coherence blocks) can pro-

vide significant DoF benefits for some special cases of broadcast, interference and

X networks.

While the above hybrid CSIT configurations considered hybrid CSI feedback

over time (i.e., delayed CSI for a fraction of the channel coherence duration and

instantaneous CSI for the remaining duration), [25] considered hybrid CSI across

users, i.e., a receiver can feedback either delayed or instantaneous or no CSI at all.

In [25], complete linear DoF characterization has been done for the three-user case

with different CSI feedback possibilities by the different receivers. An interesting

result was reported in [24] for the two-user MISO-BC where it was shown that

when the CSI states at the receivers alternate (with a certain probability) between

different states, i.e., delayed CSI, instantaneous CSI or no CSI, space-time coding

can be done across these alternating states to obtain significant DoF gains. These

DoF gains are strictly higher as compared to the case when the CSI feedback from

the receivers assume static channel states. Similar results were reported for the two-

user and K-user SISO-XC in [111] and [110] respectively showing the synergistic

benefits of alternating CSIT.

2.2.2.3 Blind Interference Alignment

A promising space-time IA approach was proposed in [18] for the MISO-BC

where the transmitter does not require any short-term channel information, yet

significant DoF gains can be obtained. This space-time coding scheme is called the

Blind IA (BIA) because the transmitters are blind to the CSI (except the channel

auto-correlation function knowledge). However, for the BIA beamforming scheme,

the channels at the users need to follow a certain coherence structure which is
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almost impossible in practice. To address this issue, it was shown in [19] that the

required channel structure can be created artificially using extra hardware at each

receiver so that the receiver can assume different channel modes by switching its

antennas. Specifically, each receiver is equipped with reconfigurable antennas to

fluctuate its channels in a certain pattern (thereby, creating a staggered channel

pattern). Next, space-time transmit beamforming is performed (using only iden-

tity and zero matrices and no channel information) over this artificially generated

channel so that the interfering signals intended for the other users overlap in a

minimum possible subspace at the desired receiver.

Note that with this approach, KM
K+M−1

DoF can be obtained for a M × K

MISO-BC, where K is the number of users in the network, andM is the number of

antennas at the transmitter. Also, the obtained DoF was proved to be optimal for

the proposed BIA in [19]. Later, BIA using reconfigurable antennas was proposed

in [112] for the three-user Gaussian IC with complete sum-DoF characterization. A

BIA scheme for theK-user IC was proposed in [113] where it was shown that a DoF

of 2K
K+2

is achievable. A better BIA code was reported very recently in [114] which

shows that the network DoF of the IC grows sub-linearly with the users instead of

being bounded by 2 as in [113]. The concept of BIA was further applied to cellular

networks in [115] and [116], leading to significant DoF gains over TDMA.

While BIA provides DoF gains for various network types, one major drawback

of BIA is the requirement of reconfigurable antennas at every receiver which is

practically difficult. To this end, a semi-blind IA was proposed in [117] which

requires only one of the receivers to have reconfigurable antennas while all other

receivers are normal single-antenna receivers, and yet, significant DoF gains are

obtained. Similar to IA, BIA does not show good sum-rate/BER performance in

the low-mid SNR region. The sum-rate/BER performance of BIA in the low-mid

SNR region is further worsened because of the zero-forcing receive filter due to

which the noise power gets enhanced. The increment in the noise power is more
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severe when the number of users is large. Another major concern with BIA scheme

in [19] is that the space-time code length or the supersymbol length increases

exponentially with the increase in the number of users in the network. For example,

for a three-user MISO-BC with three antennas at the transmitter, the supersymbol

length of each user extends over 20 time slots. This incurs huge delay in the

decoding of the symbols at the receiver end. This problem was solved to some

extent in [118] using a so-called hierarchical BIA which reduces the BIA code

length at the cost of DoF gains.

Although BIA was originally proposed for the heterogenous block fading net-

works (due to different staggered channel patterns at different users), BIA codes

have been designed for homogenous networks as well to give certain DoF gain-

s [119]. BIA codes for a class of line-of-sight ICs have been mentioned in [120].

Further, the low-mid SNR problem of BIA codes has been addressed to some ex-

tent in [121, 122]. Since BIA requires special receivers, another important line of

work that aims to eliminate CSI feedback to the transmitters has come up recent-

ly which exploits the network topology (and not the exact channel information)

to obtain DoF gains. The first detailed topology-based interference management

techniques with no CSIT (except the topology knowledge only at the transmitters)

were proposed in [123]. This was followed by several other works [124–128] which

exploit the network topology and require niether CSIT nor reconfigurable antennas

at the receivers.

2.2.3 Relay-aided interference management with no CSIT

As discussed above, CSI overhead at the transmitters is a major bottleneck

towards the attainment of IA for the multi-user wireless networks. BIA, topo-

logical interference management and delayed-CSIT based IA are some important

techniques that can achieve DoF gains for the ICs and XCs. However, these meth-

ods suffer from drawbacks such as requirement of extra hardware at every receiver,
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specific network connectivity and long coding lengths. In this section, we discuss

another practical approach to eliminate interference in the wireless networks using

relays. Relays are already included in the future generation wireless architectures

[129, 130] as potential techniques to increase the network data rate and for coverage

extension. An important use of relays is to reduce the CSI overhead in the IC and

XC, especially when the CSI needs to be fed back to the relays only (and not to the

transmitters which are essentially blind) and yet, the maximum network DoF can

be attained [29, 31]. Since the relays are located in between the transmitters and

the receivers, the CSI acquisition at the relays is more accurate as compared to

the case when the CSI is fed back from the receivers to the transmitters which are

farther away. Furthermore, relay-aided transmission requires very few channel uses

to attain the network DoF as compared to long coding lengths required without

using relays.

Relay-aided transmission includes two scenarios, first, when apart from the

indirect links via relays, direct links between the transmitters and the receivers

also exist as shown in Figure 2.5. In this case, relays do not increase the network

DoF as compared to the case without relays [131] but provide other advantages

such as CSI overhead reduction, reduced channel uses and more accurate CSI for

precoding. Second scenario is the case when no direct links exist between the

transmitters and the receivers as shown in Figure 2.6. These networks are also

called dual-hop layered networks [132] in which the transmitters transmit their

messages to the relay(s) in the first channel use (or first few channel uses), and

the relays either decode (if they have enough antennas), amplify or precode the

received signals, and forward to the receivers in the next channel use (or next few

channel uses). In this thesis, we consider both these scenarios using half-duplex

relaying3.

Note that in some cases of dual-hop relaying (i.e., no direct links) such as a

3Full-duplex relaying is not considered in this thesis and so, not discussed here.
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Figure 2.5: Relay-aided interference channel
with direct links between the TXs and the
RXs
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Figure 2.6: Dual-hop Relay-aided interfer-
ence channel (no direct links between the
TXs and the RXs)

2×2×2 or K×K×K network with each node having single antennas, it was re-

cently shown that a network DoF of 2 or K (i.e., the network cut-set bound)

can be achieved using the so-called Aligned interference neutralization [133] or

Aligned network diagonalization [134] respectively. While these and other related

methods [135, 136] attain the maximum possible network DoF (or the network

cut-set bounds), they require long coding lengths and CSI at all the nodes includ-

ing the source transmitters, making the proposed schemes useful mostly from an

information-theoretic perspective only.

Another line of works [30, 132, 137–143] focuses on practical scenarios in which

finite number of time slots are required for data transmission. While some of

these works consider CSI feedback to the source transmitters, others consider CSI

feedback only to the relays and the source transmitters are blind. Works such as

[140, 144–148] address the signal processing challenges for improving the network

throughput or attaining a certain quality-of-service (QoS) for the end users under

source and/or relay power constraints. Note that the network throughput or QoS

problems are difficult to solve under different network constructs, and optimization

techniques ranging from second-order cone programming (SOCP) [140] and semi-

definite programming (SDP) [139, 145, 149] to difference of convex (DC) programs

[148] have been applied extensively in the recent years. In [30], various relay-
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aided cooperative beamforming strategies have been proposed for the dual-hop

interference channels with multiple antennas at every node.

However, in all the above works, perfect CSI is required either at the source

transmitters or the relays or both. This incurs heavy channel overhead even for the

case of two-time-slot based transmission schemes, especially for the time-varying

channels. We note that very few works exist on the relay-aided multi-user networks

under imperfect CSI and have started receiving attention only recently. [150, 151]

and [146] are very recent works that address the relay-aided transmission for the

broadcast and the ICs respectively under imperfect channel information.

In this thesis, we consider half-duplex relay-aided transmission for the interfer-

ence and X networks (refer to chapters 4-5) which attains the network DoF using

IA precoding at the relay and without CSI requirement at the source transmitters.

In Chapter 6, we consider dual-hop SISO-IC without CSI at the source transmit-

ters and assisted by multiple MIMO relays which design the precoders based on

quantized channel information.
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Chapter 3

On Degrees of Freedom of

wireless networks with hybrid CSI

at the transmitters

In this chapter, we consider the degrees of freedom (DoF) of single-input-single-

output (SISO) X channels, interference channels and a special case of broadcast

channel under hybrid CSI at the transmitters (CSIT). Hybrid CSI implies that

some part of the CSI at the transmitters may be delayed while some part may

be instantaneous. This is a reasonable practical assumption because although CSI

feedback to the transmitters can be delayed yet some of the CSI can be instanta-

neously accessible, especially if the CSI is fed back to the transmitters through its

local links only. Furthermore, in another realistic scenario, the channel may not

be varying too fast, and it remains (almost) constant during its coherence inter-

val. For such channels, the CSI fed back to the transmitters may be delayed for a

certain portion of the coherence time but once it is received at the transmitters,

it can act as the instantaneous CSI for the rest of the coherence time (since the

channel is still unchanged) [26, 28]. Thus, a mix of delayed and instantaneous CSI

(hybrid CSI) based space-time coding across several coherence blocks can be used
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to improve the network DoF.

The hybrid CSIT model has gained considerable attention recently, especially

for the broadcast channels [24–26], and some special cases of interference and X

channels [28, 111, 152] and is an important topic of information-theoretic research.

In this work, first, we consider the three-user SISO-X channels under two different

types of hybrid CSIT frameworks. We propose coding schemes for these two feed-

back types that obtain higher DoF than all the previously reported cases. Further,

the second scheme is also scalable with the number of users.

Second, we address the special case of four-user interference channel under

hybrid CSIT and propose coding schemes that achieve higher DoF than the com-

pletely delayed CSIT based scenario [23, 105] and in much reduced channel uses.

Moreover, the obtained DoF using our proposed method is secure unlike the scheme

in [28]. Our proposed scheme can also be applied to the three-user case where it

is more systematic and obtains secure DoF (unlike the three-user case in [28]).

While our proposed schemes address the DoF of only three and four user

networks, they provide useful construction methods that achieve significant DoF

gains over orthogonal channel access schemes, e.g., TDMA, using delayed and local

instantaneous CSIT only. Note that the systematic space-time IA code designs

proposed here may be extended to the general K-user network. However, in a

K-user network, the interfering signals scale with the number of users, and thus

the DoF achievability schemes may require higher order symbol generation and

long coding lengths. The extension to the general case may be considered in the

future works.

Finally, we consider a broadcast channel where one receiver can assume finite

channel states with feedback to the transmitters (this receiver is referred to as

“supernode”) while the other receivers have no feedback to the transmitters. Note

that this type of feedback model also falls under the class of hybrid CSIT [24, 26]
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as mentioned above. Essentially, we use reconfigurable antennas (similar to [19])

to generate the finite channel states of the supernode. We propose a semi-blind

interference alignment (SBIA) coding for the above proposed model which achieves

higher DoF than traditional orthogonal channel access schemes.

Note that all the three network models (i.e., the interference channel, the X

channel, and the broadcast channel) considered in this chapter fall under the broad

class of interference networks where eliminating the multi-user interference is the

main challenge. While our proposed DoF achievability schemes for these networks

are different, the underlying principle to handle the interference is based on the

common idea of “interference creation” in one phase and “interference resurrection

and cancellation” in another phase, as described in detail later.

3.1 DoF of SISO-X channel with hybrid CSIT

3.1.1 System Model

A three-user SISO-X network consists of 3 transmitters and 3 receivers as

shown in Figure 3.1 where every transmitter and every receiver has a single antenna,

and every transmitter sends a message for every receiver in the network. Thus, the

jth transmitter, j ∈ K = {1, 2, 3} transmits a message Wkj which is intended for

the kth(k ∈ K) receiver.

A complex baseband channel is considered and the input-output model is de-

scribed as

yk[n] =
3∑

i=1

hki[n]x
(i)[n] + z(k)[n], k ∈ K = {1, 2, 3} , (3.1)

where hki[n]∈ C denotes the channel coefficient from the ith transmitter to the kth

receiver in the nth time-slot and is distributed as hki[n]∼ CN (0, 1). x(i)[n] is the

symbol transmitted by the ith transmitter in the nth time-slot, and z(k)[n] is the

circularly symmetric additive white Gaussian noise (AWGN) at the kth receiver
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Figure 3.1: A three-user SISO-X network with hybrid (delayed and local instantaneous)
CSIT. Feedback is shown for 1st user only for clarity.

and is distributed as z(k)[n] ∼ CN (0, σ2). We assume that the channel coefficients

are i.i.d. across space and time, and the transmitted symbols are assumed to have

a power constraint as E
{∣∣x(i)[n]∣∣2} ≤ P . The DoF of the network is defined as

the pre-log factor of the network sum-rate (see the standard definition in [43]).

Let Rkj(P ) denote the rate of the message Wkj at a given power constrain-

t. Then the rate tuple {Rkj(P ), k, j ∈ K} is achievable if a
(
2nRkj(P ), n

)
code of

block length n exists for every (j, k) transmitter-receiver pair such that the aver-

age probability of error can be made arbitrarily small for sufficiently large n. The

capacity region of the X network is defined as the set of all achievable rate tuples

{Rkj(P )} , k, j ∈ K and the corresponding DoF region D is the set of all tuples

{dkj} , k, j ∈ K where dkj ∈ R+ is defined as dkj = lim
P→∞

Rkj(P )

logP
. The DoF of the

network, which also represents the number of interference-free data streams that

can be transmitted reliably over the network, is defined as D = max
D

∑
k,j∈K

dkj.

As shown in the figure, delayed CSI of the network is available to all the trans-

mitters. Specifically, at time instant n, every transmitter has access to {hkj(n′)}n−1
n′=1,

k, j ∈ K. Further, for our first result which is more restrictive, we assume that

each TX has a perfect CSI feedback link from its own RX only, and for our second

result, we assume that each TX has access to perfect CSI from all the receivers
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connected to it locally, as shown in Figure 3.1. Finally, each receiver is assumed to

have access to perfect global1 CSI similar to [24, 111].

3.1.2 Main results: Achievable DoFs

Theorem 3.1. For the three-user symmetric2 SISO-X network under hybrid CSIT

model, with each transmitter having access to delayed global CSI and perfect instan-

taneous CSI from its own receiver only, a DoF of 4
3
is achievable almost surely in

9 channel uses.

Theorem 3.2. For the three-user symmetric SISO-X network, with each trans-

mitter having access to delayed global CSI and perfect instantaneous CSI from all

the receivers connected to it locally, a DoF of 3
2
is achievable almost surely only in

6 channel uses.

3.1.3 Proofs of the main results

Notations: Similar to the notation used in [23], the transmitted symbol u[k|S;j]

denotes a symbol which is available at TXk and RXj and is intended to be decoded

at every receiver in the set S. u[k|S] simply indicates that the symbol is available

at TXk only and is intended for the receivers in the set S. An order-1 symbol

transmission implies that the symbol is intended only for a single receiver, i.e.,

cardinality of S, |S| = 1 whereas an order-2 symbol transmission implies that the

symbol is intended for 2 receivers, i.e., |S| = 2.

3.1.3.1 Proof of Theorem 3.1

Our transmission consists of 4 main phases. The 1st 3 phases are dedicated

to order-1 symbol transmission. Each of these 3 phases consists of 2 channel uses

(or time slots) of redundancy transmission (RT), followed by partial interference

1Please note that while the global CSI assumption is much more flexible, on careful examina-
tion, we find that in our schemes, only RXs 2 and 3 need perfect CSI (that too partially) only of
each other’s local links while RX1 requires only delayed network CSI.

2“symmetric” implies that equal number of data streams are transmitted to every user.
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nulling (PIN) (the terminologies RT and PIN are similar to [23]). These 3 phases

are essentially the “interference creation” phases in which each RX receives unco-

ordinated interference in addition to the desired signals. However, the 4th phase

is the “interference resurrection” phase in which the interfering signals received

earlier are recreated using coordinated precoding, and then cancelled from the pre-

viously received signals to obtain only the desired signals. The 4th phase comprises

of the order-2 symbol transmission and it consists of 3 time slots.

Phase-1 : In this phase, every transmitter transmits fresh information symbols

intended for RX1.

Redundancy Transmission (RT): In the 1st time-slot of the 1st phase, trans-

mitters 1, 2 and 3 transmit the symbols u
[1|1]
1 , u

[2|1]
1 and u

[3|1]
1 respectively intended

for RX1. In the 2nd time-slot, TX1 transmits fresh symbol again, i.e., u
[1|1]
2 while

the transmitters 2 and 3 simply repeat the symbols u
[2|1]
1 and u

[3|1]
1 respectively.

Thus, the symbols received at RXk during the 2 time slots are given as follows

(Note that we neglect the noise terms since we consider only the DoF analysis).

yk[1] = hk1[1]u
[1|1]
1 + hk2[1]u

[2|1]
1 + hk3[1]u

[3|1]
1 . (3.2)

yk[2] = hk1[2]u
[1|1]
2 + hk2[2]u

[2|1]
1 + hk3[2]u

[3|1]
1 . (3.3)

At this point, using k= 1 in (3.2) and (3.3), note that RX1 has 2 equations

already, and requires 2 more linear combinations of any of its desired symbols, i.e.,

u
[1|1]
1 , u

[1|1]
2 , u

[2|1]
1 or u

[3|1]
1 so that 4 linearly independent equations are obtained for 4

variables. Thus, RX1 will be able to decode its desired variables. As shown next,

linear combinations of the desired symbols for RX1 will be generated at RXs 2 and

3 using PIN and then supplied to RX1 in phase-4.

Partial interference nulling (PIN): Using k= 2 in (3.2) and (3.3), we can see

that RX2 eliminates u
[3|1]
1 to obtain a linear combination of u

[1|1]
1 , u

[1|1]
2 and u

[2|1]
1 as
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shown below.

h23[2]

h23[1]
y2[1]− y2[2] =

(
h23[2]

h23[1]
h21[1]

)
︸ ︷︷ ︸

β21

u
[1|1]
1 + (−h21[2])︸ ︷︷ ︸

γ21

u
[1|1]
2

(
h23[2]

h23[1]
h22[1]− h22[2]

)
︸ ︷︷ ︸

α21

u
[2|1]
1 =: u[1|1,2;2] + u[2|1,2;2], (3.4)

where u[1|1,2;2]= β21u
[1|1]
1 + γ21u

[1|1]
2 , and u[2|1,2;2] = α21u

[2|1]
1 . Note that a linear com-

bination of u[1|1,2;2] and u[2|1,2;2] is desired at RX1 and will be provided to RX1 in

phase-4. Further, u[1|1,2;2] and u[2|1,2;2] are also useful at RX2 in order to align and

cancel the interference, as shown in phase-4. Here, {β21, γ21} and {α21} are the

delayed channel information that are fed back to TXs 1 and 2 respectively.

Similar to above, substituting k= 3 in (3.2) and (3.3) and using PIN, RX3

eliminates u
[2|1]
1 to obtain (u

[1|1,3;3]
1 + u

[3|1,3;3]
1 ), or equivalently, (β31u

[1|1]
1 + γ31u

[1|1]
2 +

α31u
[3|1]
1 ), where u

[1|1,3;3]
1 = β31u

[1|1]
1 + γ31u

[1|1]
2 and u

[3|1,3;3]
1 = α31u

[3|1]
1 , and {β31, γ31}

and {α31} are the delayed channel information that need to be fed back to the TXs

1 and 3 respectively. A linear combination of u
[1|1,3;3]
1 and u

[3|1,3;3]
1 will be supplied

to RX1 in phase-4.

Phase-2 : In this phase, every TX transmits fresh information symbols intend-

ed for RX2. Specifically, TXs 1, 2 and 3 transmit u
[1|2]
1 , u

[2|2]
1 and u

[3|2]
1 respectively

in the 3rd time-slot, and u
[1|2]
1 , u

[2|2]
2 and u

[3|2]
1 respectively in the 4th time-slot.

Thus, RX2 has obtained 2 equations in terms of its 4 desired symbols. Now, using

PIN (similar to phase-1), the unintended receivers, i.e., RX1 and RX3 construct

linear combinations of the symbols desired by RX2 denoted as (u[1|1,2;1] + u[2|1,2;1])

and (u[2|2,3;3] + u[3|2,3;3]) respectively at the end of 4th time-slot (i.e., the end of

phase-2). Finally, a linear combination of u[1|1,2;1] and u[2|1,2;1], and another linear

combination of u[2|2,3;3] and u[3|2,3;3] will be supplied to RX2 in phase-4.

Phase-3 : In this phase, every TX transmits fresh information symbols in-
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tended for RX3. Specifically, TXs 1, 2 and 3 transmit u
[1|3]
1 , u

[2|3]
1 and u

[3|3]
1 re-

spectively in the 5th time-slot, and u
[1|3]
1 , u

[2|3]
1 and u

[3|3]
2 respectively in the 6th

time-slot. Thus, RX3 has obtained 2 equations in terms of its 4 desired symbols.

Now, using PIN (similar to phase-1), the unintended receivers, i.e., receivers RX1

and RX2 construct linear combinations of the symbols desired by RX3 denoted as

(u[1|1,3;1] + u[3|1,3;1]) and (u[2|2,3;2] + u[3|2,3;2]) respectively at the end of 6th time-slot

(i.e., the end of phase-3). Finally, a linear combination of u[1|1,3;1] and u[3|1,3;1],

and another linear combination of u[2|2,3;2] and u[3|2,3;2] will be supplied to RX3 in

phase-4.

Phase-4 : In this phase, 3 order-2 symbols are transmitted during 3 time slots,

i.e., n = 7, 8, 9. During the 7th time-slot, we wish that RXs 1 and 2 obtain one

linear combination each of their desired symbols. Thus, TXs 1 and 2, based on their

delayed channel information and local instantaneous CSIT (LI-CSIT), construct

and transmit the following order-2 symbols.

TX1 : x1[7] = u[1|1,2;2] + δ21u
[1|1,2;1], (3.5)

TX2 : x2[7] = u[2|1,2;1] + δ12u
[2|1,2;2], (3.6)

where u[1|1,2;2] and u[2|1,2;2] can be constructed by TX1 and TX2 respectively, based

on the delayed CSI information {β21, γ21, α21} (see phase-1). Similarly, u[1|1,2;1]

and u[2|1,2;1] are constructed by TX1 and TX2 respectively based on delayed CSI

generated during phase-2. δ21 and δ12 are the complex scalar precoding coefficients

based on the LI-CSIT value and will be chosen as shown next.

The received signals at RX1 and RX2 in the 7th time-slot are given as

y1[7] = h11[7]x1[7] + h12[7]x2[7], (3.7)

y2[7] = h21[7]x1[7] + h22[7]x2[7]. (3.8)

Since RX1 already has the interference terms
(
u[1|1,2;1] + u[2|1,2;1]

)
from phase-2, it
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can subtract h12[7]
(
u[1|1,2;1] + u[2|1,2;1]

)
from y1[7] to obtain

h11[7]u
[1|1,2;2] + h12[7]δ12u

[2|1,2;2] + δ21h11[7]u
[1|1,2;1] − h12[7]u[1|1,2;1]︸ ︷︷ ︸

I1

. (3.9)

At this point, note that if we choose δ21 =
h12[7]
h11[7]

, the interference term in (3.9), i.e.,

I1 = 0 (equivalently, interference alignment and cancelation) and RX1 obtains a

linear combination of its desired symbols as:

ỹ1[7] = h11[7]β21u
[1|1]
1 + h11[7]γ21u

[1|1]
2 + h12[7]δ12α21u

[2|1]
1 . (3.10)

Thus, TX1 must set δ21 as
h12[7]
h11[7]

in (3.5) based on the instantaneous channel infor-

mation h12[7]
h11[7]

. Note that h12[7]
h11[7]

can be computed at RX1 based on its local CSI and

then fed back to its local transmitter only, i.e., TX1.

Similarly, using δ12 = h21[7]
h22[7]

in (3.6) for precoding by TX2, and based on its

interference term constructed in the past, RX2 can cancel its already known in-

terference, i.e., (u[1|1,2;2] + u[2|1,2;2]) (see phase-1) from y2[7] in (3.8), and obtains a

linear combination of its desired symbols, i.e., u
[2|2]
1 , u

[2|2]
2 and u

[1|2]
1 .

Next, during the 8th time-slot, TXs 1 and 3 transmit the following symbols

based on delayed and LI-CSIT.

TX1 : x1[8] = u[1|1,3;3] + δ31u
[1|1,3;1], (3.11)

TX3 : x3[8] = u[3|1,3;1] + δ13u
[3|1,3;3], (3.12)

where δ31 =
h13[8]
h11[8]

and δ13 =
h31[8]
h33[8]

. During the 9th time-slot, TXs 2 and 3 transmit

the following symbols.

TX2 : x2[9] = u[2|2,3;3] + δ32u
[2|2,3;2], (3.13)

TX3 : x3[9] = u[3|2,3;2] + δ23u
[3|2,3;3], (3.14)
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where δ32 =
h23[9]
h22[9]

and δ23 =
h32[9]
h33[9]

. Similar to the above analysis, at the end of 8th

time-slot, it can be easily checked that both RXs 1 and 3 have obtained one linear

combination each of their desired symbols whereas at the end of 9th time-slot, both

RXs 2 and 3 have obtained one linear combination of their desired symbols.

Finally, i.e., after 9 channel uses, it can be verified (details omitted) that

RXk (k ∈ K) has obtained 4 linearly independent equations (2 each from phase-k

and phase-4) in terms of its 4 unknown desired symbols. Thus, 12 symbols (4

symbols per user) are transmitted reliably over 9 time slots, achieving a DoF of

4
3
. �

3.1.3.2 Proof of Theorem 3.2

Here, our transmission scheme consists of 2 phases, with 3 time slots per phase.

As discussed earlier, Phase 1 is the “interference creation” phase whereas Phase 2

is the “interference resurrection” phase.

Phase-1 : It consists of 3 time slots. In the ith (i ∈ K) time-slot, every TX

transmits a message intended for the ith RX, i.e., TXl (l ∈ K) transmits u[l|i]. As

a result, the received signal at RXk (k ∈ K) in the ith (i ∈ K) time-slot (ignoring

the noise) is given as

yk[i] = hk1[i]u
[1|i] + hk2[i]u

[2|i] + hk3[i]u
[3|i]. (3.15)

At this point, we define the linear combination of the symbols intended for the mth

user but received at RXi as L[i|m](u[1|m], u[2|m], u[3|m]), or simply L[i|m] for brevity.

Using the above notation, at the end of ith time-slot, RXi obtains a useful linear

combination L[i|i] of its desired symbols, i.e., u[l|i] (l ∈ K) while all other receivers

RXj (j ̸= i) receive the interference L[j|i]. Note that no precoding is required at

any TX upto the 3rd time-slot.

It can be shown using k = 1 and i = 1, 2, 3 in (3.15) that RX1 obtains a
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linear combination, say L[1|1], of its desired symbols (i.e., u[1|1], u[2|1] and u[3|1]) in

the 1st time-slot, as well as the interfering terms, L[1|2] and L[1|3] in the 2nd and

3rd time slots respectively. Similarly, RX2 obtains a desired linear combination

L[2|2] in the 2nd time-slot and the interfering terms L[2|1] and L[2|3] in the 1st and

3rd time slots respectively, and RX3 obtains a desired linear combination L[3|3] in

the 3rd time-slot and the interfering terms L[3|1] and L[3|2] in the 1st and 2nd time

slots respectively. Now, each RX needs 2 more linear combinations of its desired

symbols which is accomplished in phase-2 as explained next.

Phase-2 : This phase also consists of 3 time slots, i.e., t ∈ T = {4, 5, 6}. Here,

the TXs use the perfect and instantaneous CSI (acquired through their local links)

to precode the symbols such that in each time-slot, every RX in a chosen set of two

RXs receives a linear combination of its desired symbols as well as the interference

term that it already received in phase-1. This allows each RX in the chosen set to

cancel the known interference from its newly received signal and retrieve a useful

combination of its desired symbols.

Specifically, let the pair of RXs targeted during the nth (n ∈ T ) time-slot be

denoted by the set Sn. Then, we choose S4 = {1, 2}, S5 = {1, 3} and S6 = {2, 3}.

Based on the delayed channel information upto the 3rd time-slot and the perfect

CSI in the nth time-slot, the signals transmitted by TXi (i ∈ K) in the nth (n ∈ T )

time-slot are designed as:

xi[n]=
(

hli[m]
hli[n]

)
u[i|m] +

(
hmi[l]
hmi[n]

)
u[i|l], {m, l}= Sn. (3.16)

Now, in the 4th time-slot, i.e., n = 4, RX1 obtains y1[4] =
3∑

i=1

h1i[4]xi[4],

which can be shown using (3.16), to be a summation of the interfering term L[1|2]

and another useful linear combination of its desired symbols, say, G [1|1]. Since

RX1 already has L[1|2] from phase-1, RX1 can subtract it from y1[4] (essentially,

interference alignment and cancelation ocuurs) to obtain the desired term G [1|1].
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Similarly, RX2 also receives one more linear combination of its desired symbols

denoted as G [2|2]. Following similar analysis, it can be shown that RXs 1 and 3

receive one desired linear combination each in the 5th time-slot, and RXs 2 and 3

receive one desired linear combination each in the 6th time-slot.

Finally, at the end of the 6th time-slot, each RX has 3 linearly independent

combinations of its 3 desired symbols, and therefore, each RX can decode its desired

symbols. Thus, overall, 9 distinct symbols are transmitted over the network in 6

time slots, providing a DoF of 3
2
. �

3.1.4 Discussion and Comments

3.1.4.1 Scalability

It can be verified that the scheme-1 (Theorem 3.1), if trivially extended to

the K-user case, yields a constant DoF of 4
3
, i.e., the DoF does not scale with the

number of users. Note that it still requires much lesser channel uses and feedback

volume as compared to the completely-delayed CSIT schemes [23] (please refer to

Section 3.1.4.4 and Table 3.1).

On the other hand, it can be shown that for the scheme-2, the DoF scales with

the number of users. Specifically, for the K-user case, (3.15) can be slightly mod-

ified as yk[i] =
K∑
l=1

hkl[i]u
[l|i], i, k ∈ K = {1, 2, ..., K}. Following similar approach

as in the proof of Theorem 3.2, K time slots are consumed in phase-1, and each

RX obtains one linear combination of its K desired symbols. In phase-2, we can

modify (3.16) accordingly to design the transmitted signals. Thus, 2 out of K

RXs are selected in every time-slot starting from n = (K+1) in phase-2. It can

be verified that in every time-slot, each RX in the selected set obtains one useful

linear combination. In the above manner, KC2 receiver sets are considered in KC2

time slots in phase-2. Finally, each RX obtains K desired symbols in K + KC2

time slots, giving a total DoF of K2

K+KC2
or 2K

K+1. It is worth noting that the DoF
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is bounded by 2 as K → ∞. Figure 3.2 shows the DoF scaling of the proposed

scheme-2 with the number of users as compared to the existing schemes based on

completely-delayed CSIT.
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Figure 3.2: DoF scaling with the number of users for various schemes

3.1.4.2 Channel feedback overhead and Alternating CSIT framework

In this section, we discuss the channel feedback overhead for schemes 1 and 2.

It is worth noting that in both the schemes, the instantaneous or perfect channel

feedback is local to the transmitters. Moreover, the receivers feed back the CSI

only for a fraction of the total feedback duration. During each feedback time-slot,

every receiver has 3 feedback states, namely, (a) it does not feedback (state N) (b)

it feeds back CSI after a delay (state D) and (c) it feeds back CSI instantaneously

or perfectly (state P).

Scheme-1 : In scheme-1, the TXs do not do any precoding in the 1st 3 phases,

i.e., in the 1st 6 time slots (refer to the proof of Theorem 3.1 in Section 3.1.3.1). In

fact, in the odd-numbered time-slots, TXs do not get any feedback from the RXs.

It is only in the even time-slot that the interfered RXs can construct the useful

linear combination which is intended for the desired receiver. For example, RXs 2
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and 3 compute the desired combinations for RX1, i.e., u
[1|1,2;2] = β21u

[1|1]
1 +γ21u

[1|1]
2

(please see (3.4)) and u[1|1,3;3] respectively in the 2nd time-slot and feed back the

required coefficients (e.g., β21, γ21 and α21 by RX2) to the TXs in the 2nd time-slot.

These coefficients are used by the TXs to construct the order-2 symbols after the

6th time-slot, i.e., after some delay.

Thus, if we denote the no CSIT, delayed CSIT and perfect (i.e., instantaneous,

in this case) CSIT states by N, D and P respectively, then for the scheme-1, we

can write N, N, N or (NNN) corresponding to no feedback by RXs 1, 2 and 3

respectively (similar to [24, 25]) in the 1st time-slot. In the 2nd time-slot, only RXs

2 and 3 construct the linear combination of symbols for the 1st user, and the 1st

RX does not need to compute or feed back anything at this stage. Thus, RX1’s

state is N while the states of other receivers (which need to feed back CSI in a

delayed manner) is denoted by D. Thus, for the 2nd time-slot, the channel state

is (NDD). Similarly, the CSI states from the 1st to the 9th time slots are given

as (NNN, NDD, NNN, DND, NNN, DDN, PPN, PNP, NPP). The bold letter

corresponds to the CSI state for RX1 and it can be found that RX1 assumes “N”

state for 5 out of 9, “P” and “D” states each for 2 out of 9 time slots. This also

holds for other RXs due to symmetry. Note that the proposed scheme-1 shows an

example of DoF gain due to synergistic benefits of alternating CSIT (refer to [24]

for details) where every RX is alternating between 3 feedback states.

Denoting by (λN , λD, λP ) respectively as the fraction of time that the particular

CSI states (N,D,P) exist for a given receiver, it can be verified that (λN , λD, λP ) =(
5
9
, 2
9
, 2
9

)
. Also, note that overall, 6 complex coefficients are fed back locally and

instantaneously for scheme-1.

Scheme-2 : It can be verified from the proof of Theorem 3.2 in Section 3.1.3.2

that 18 complex coefficients need to be fed back locally and instantaneously to

the TXs in scheme-2. According to the coding scheme (3.16) in the proof of

Theorem 3.2, Figure 3.3 shows the various feedback states by the various receivers
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in all the 6 time slots. In this case, similar to the analysis for scheme-1, we get

(λN , λD, λP ) =
(
1
3
, 1
3
, 1
3

)
. In particular, the CSIT states for the 6 time slots are

given as (NDD, DND, DDN, PPN, PNP, NPP). It is easy to see that channel

states are alternating across the time slots, and thus, we get synergistic benefits of

alternating CSIT [24, 111] for a 3-user SISO-X channel.

Figure 3.3: CSI feedback in the 3-user SISO-X channel for Scheme-2. N, D and P beside
the RXs denote no feedback, delayed feedback (i.e., the CSI fed back in the nth time-slot
will be used for precoding after “n”), and instantaneous feedback respectively.

As mentioned above, the proposed scheme is easily scalable to the K-user case.

For the K-user case, we get a DoF of 2K
K+1

and it can be shown that (λN , λD, λP ) =(
K2−3K+4
K(K+1)

, 2(K−1)
K(K+1)

, 2(K−1)
K(K+1)

)
. For example, the number of time slots in which a RX

feeds back delayed CSI (i.e., D) can be shown to be (K−1) out of total
(
K + KC2

)
time slots which means λD = 2(K−1)

K(K+1)
. An interesting point to note is that for the

K-user case in scheme-2, lim
K→∞

λN = 1 and lim
K→∞

λP = λD = 0. This means that

as K → ∞, negligibly small (yet finite) amount of delayed or perfect CSI needs

to be fed back to attain a gain of 2
(
∵ lim

K→∞
2K
K+1

= 2
)
. Although interesting, this

result is not surprising because it is only the fraction of P or D that is decreasing

with K, and a finite amount of P or D feedback is always required from every RX.

Figure 3.4 shows (λN , λD, λP ) as a function of K.
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Figure 3.4: Fraction of time that a receiver assumes a particular channel state (N, D or
P) for a k-user (k ∈ K) SISO-X channel for Scheme-2.

3.1.4.3 Computational Complexity

It is to be noted that both schemes 1 and 2 proposed above involve only linear

precoding techniques. Since Scheme 1 involves only three users and finite coding

length, only finite number of simple arithmetic operations (addition, subtractions

and multiplications) are involved (refer to (3.4)-(3.14)).

On the other hand, since Scheme 2 is scalable with the number of users, K,

its computational complexity grows linearly with K as shown next. In the Scheme

2, no precoding is involved in the first K channel uses (refer to Section 3.1.4.1).

However, in the next KC2 channel uses, one scalar addition and two multiplication

operations are involved during precoding at each of the K transmitters (refer to

(3.16)). According to the proposed scheme, the above mentioned three arithmetic

operations are required at each transmitter K times because each transmitter is

selected K times out of KC2 combinations. Thus, exactly 3K arithmetic opera-

tions are required at each transmitter, i.e., the computational complexity at each

transmitter scales linearly with the number of users.
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At the receiver end, note that at the end of the transmission in Scheme 2, each

receiver has K linear equations in K unknowns (symbols to be decoded). Thus,

the computational complexity at each receiver is of the order c × O(K3) (where

c is some positive constant) because a K × K matrix inversion is involved while

solving the K linear equations.

3.1.4.4 Number of Channel uses

The proposed schemes in this chapter require much lesser channel uses as

compared to the completely delayed CSIT case in [23]. Note that while the DoF

of scheme-1 does not scale with the number of users, it still achieves higher DoF

than the completely outdated CSIT-based DoF in [105] for all K, and better DoF

than that in [23] for K = 3, 4. Moreover, note that the channel uses consumed by

scheme-1 is much lesser as compared to [23, 105]. Table 3.1 shows the comparison

of time slots consumed by each scheme.

Table 3.1: Comparison of DoF and channel uses of various schemes

Schemes DoF No. of channel uses
↓ 3 users 4 users 5 users 3 users 4 users 5 users

Delayed CSI [23] 1.2857 1.329 1.354 70 632 2326
Delayed CSI [105] 1.25 1.2727 1.2857 12 22 35

Scheme-1 (proposed) 1.33 1.33 1.33 9 18 30
Scheme-2 (proposed) 1.5 1.6 1.67 6 10 15

3.1.5 Summary of Section 3.1

In Section 3.1, two new achievability results are obtained for the DoF of the

three-user SISO-X network with hybrid CSIT, i.e., a mix of delayed network CSIT

and limited amount of local instantaneous CSIT (LI-CSIT). It is shown that in

addition to delayed CSIT, limited LI-CSIT, which can be available in practice,

provides a strict DoF gain over all existing schemes which make use of delayed

CSIT only. Furthermore, the proposed schemes use much fewer channel uses to

attain a higher DoF than the existing delayed-CSIT-based schemes.
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3.2 DoF of 4-user SISO-IC with hybrid CSIT

In this section, DoF of the SISO-IC with hybrid CSIT is investigated. Note

that the SISO-IC is a special case of the SISO-XC [43] but a trivial application

of the coding scheme for the SISO-XC to the SISO-IC results in DoF loss, and

hence suitable code designs for the SISO-IC are required. Note that in Section 3.1,

we proposed space-time coding schemes based on “interference creation” in one

phase and “interference resurrection” in the next phase for the SISO-XC. Since

the SISO-IC is a special case of the SISO-XC, we utilize similar ideas to construct

space-time coding scheme for the SISO-IC with hybrid CSIT.

In particular, we consider the 4-user SISO-IC with hybrid CSIT. Note that the

3-user SISO-IC with hybrid CSIT has been addressed in [28] but its extension to

4-user case is not trivial. Also, the scheme in [28] does not achieve secure DoF

(i.e., the user’s messages are not completely confidential) for the 3-user case. In

this work, we provide construction scheme which achieves a DoF of 1.2 in only

half the number of channel uses as compared to a trivial extension of the scheme

proposed for the 3-user case in [28]. Moreover, our scheme is more systematic

and more easily amenable for extension to the general K-user case, and provides

secure DoF (sDoF) unlike [28] where some messages are common to all the users.

Also, it is worth noting that our scheme can be applied to the 3-user SISO-IC in a

systematic manner and can achieve an sDoF of 1.2.

Note that our scheme, if applied to the 3-user case, achieves the sDoF upper

bound [153] using only local instantaneous and delayed CSIT and without any

real interference alignment (IA) scheme [51] based on global CSIT as in [153].

Thus, our scheme is DoF-optimal for the 3-user case. We do not discuss the 3-user

case explicitly because the underlying principle for the 3-user case is same as that

proposed for the 4-user case in this work. For the 4-user case as described in this

chapter, our scheme is still short of the sDoF upper bound 12
7
[153]. However, it
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must be noted that we consider only local CSIT and signal-space based IA which

are much more practically useful as compared to the real-IA (or signal-level based

IA) based on global CSIT and long channel extensions. Furthermore, a tight sDoF

outer bound for the 4-user SISO-IC (or for K-user SISO-IC for that reason) with

only local CSIT is still an open problem.

3.2.1 System Model

Consider a 4-user SISO-IC (see Figure 2.1) where every TX intends to send a

message to its RX while creating interference to other users operating on the same

channel use. The baseband input-output model for the kth RX is given as:

yk[n] =
∑
i∈Ω

hki[n]xi[n] + zk[n], k ∈ K = {1, 2, ..., K}, Ω ⊆ K, (3.17)

where hki[n] denotes the channel coefficient from the ith TX to the kth RX in the nth

channel use and is distributed as CN (0, 1), xi[n] denotes the symbol transmitted

by the ith TX and has a power constraint of P , i.e., E {|xi[n]|2} ≤ P , and zk[n] ∼

CN (0, σ2) is the circularly symmetric AWGN at the kth RX. Note that only a

subset i ∈ Ω of all the users are actively transmitting while i′ ∈ K\Ω are silent.

The DoF of the network is the pre-log factor of the network sum-rate as defined

in [2]. Note that delayed CSI of the whole network is available to all the TXs

whereas global CSI is available at the RXs 3 as assumed in [24, 103]. Specifically,

at time instant n, every TX has access to {hkj(n′)}n−1
n′=1 , k, j ∈ K. Further, each

TX has access to perfect or instantaneous CSI available to it through its local links,

i.e., the kth TX has access to {hjk[n]} , j ∈ K at the nth time instant.

3In fact, on careful analysis, it can be found that the delayed CSIT of the entire network and
the global CSI availability at all the RXs are indeed not required but these details are avoided
in this work.
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3.2.2 Main Result

Theorem 3.3. The 4-user SISO-IC, with each TX having access to global delayed

CSIT and perfect instantaneous CSI from all the RXs connected to it locally, can

achieve a secure DoF of 1.2 in 10 channel uses only.

Proof. Notations : u[k|k,j] denotes a symbol which is transmitted by TX-k (see k on

the left side of “|” in u[k|k,j]), intended for RX-k, but has to be decoded by both

the RXs k and j. Note that this is like an order-2 “common” symbol [23] which

needs to be decoded by two receivers. However, in an interference channel (IC), it

is useful only to RX-k although RX-j can also decode it. On the other hand, u
(k)
j

denotes the jth “private” (also called order-1 symbol because it is intended only

for one receiver) symbol of the kth user.

In this section, we prove that 12 desired symbols can be transmitted over the

4-user SISO-IC in 10 channel uses only, with no user being able to decode other

user’s symbols, thereby achieving a secure DoF of 1.2. Our proposed scheme makes

use of two principles. Firstly, a linear combination of the user’s private (order-1)

symbols is done at the TX to create an order-2 symbol. This order-2 symbol is a

common symbol which is decodable by a chosen pair of users, one intended and the

other unintended RX. However, the unintended RX can decode only the common

symbol but it cannot decode the individual order-1 symbols which constitute it,

thus, ensuring confidentiality of the intended user’s messages. Secondly, we apply

interference alignment based on delayed and local instantaneous CSI to cancel the

interference at the users.

Generation of order-2 symbols by encoding the private messages :

The kth (k ∈ K = {1, 2, 3, 4}) TX intends to transmit 3 private symbols, i.e.,{
u
(k)
1 , u

(k)
2 , u

(k)
3

}
(total 12 private symbols) which must be decodable only by the

intended, i.e, kth RX. However, before the transmission, the kth TX performs a lin-

ear encoding (a linear combination) of its private symbols to generate an order-2
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symbol. It is this order-2 symbol that is actually transmitted. Unlike the order-1

private symbols, this order-2 symbol is also decodable at one more user-j, j ̸= k,

and is denoted as u[k|k,j]. u[k|k,j] is written as

u[k|k,j] =
3∑

l=1

α
[k|k,j]
l u

(k)
l , j ̸= k, j, k ∈ K, (3.18)

where α
[k|k,j]
l are the random coefficients for the user pair (k, j), j ̸= k which are

known beforehand to the TXs and the RXs. From (3.18), note that overall 12

order-2 symbols (3 per user) are generated. Now, we describe the transmission of

these order-2 symbols.

Order-2 symbols transmission: Our transmission consists of 2 phases. Phase-1

consists of 6 channel uses from n = 1 to n = 6 and Phase-2 consists of 4 channel

uses from n = 7 to n = 10. Note that in each channel use, the TXs transmit order-2

symbols of the form u[k|k,j] which are constructed from order-1 or private symbols

as shown in (3.18), but our ultimate aim is to decode the private symbols for each

user and at the same time, ensure that it cannot be decoded by an unintended user.

The decoding of order-1 or private symbols is done after Phase-2 as explained later.

Phase-1: Consider a pair of users in the 4-user network. Note that 4C2 or 6

such combinations can be chosen.

1) In the 1st channel use, i.e., n = 1, user pair (1, 2) is selected. Here, the

users 1 and 2 are the “common” users and other users such as 3 and 4 are the

“interfered” users. TX-1 transmits u[1|1,2] intended for RX-1, and TX-2 transmits

u[2|1,2] intended for RX-2. However, both these symbols are “common” symbols

which can be decoded by both RXs 1 and 2. The interfered RXs 3 and 4 obtain (or

overhear) a linear combination of the transmitted symbols. This linear combination

will be utilized later on for interference alignment in Phase-2. Using Ω = {1, 2}

in (3.17), the signals received at the RXs (neglecting the noise terms because only
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DoF analysis is done) are given as

RX−1 : y1[1] = h11[1]u
[1|1,2] + h12[1]u

[2|1,2],

RX−2 : y2[1] = h21[1]u
[1|1,2] + h22[1]u

[2|1,2],

RX−3 : y3[1] = h31[1]u
[1|1,2] + h32[1]u

[2|1,2],

RX−4 : y4[1] = h41[1]u
[1|1,2] + h42[1]u

[2|1,2]. (3.19)

2) At n = 2, user pair (1, 3) is selected. TX-1 transmits u[1|1,3] and TX-3 transmits

u[3|1,3]. The signals received are given as

RX−1 : y1[2] = h11[2]u
[1|1,3] + h13[2]u

[3|1,3],

RX−2 : y2[2] = h21[2]u
[1|1,3] + h23[2]u

[3|1,3],

RX−3 : y3[2] = h31[2]u
[1|1,3] + h33[2]u

[3|1,3],

RX−4 : y4[2] = h41[2]u
[1|1,3] + h43[2]u

[3|1,3]. (3.20)

3) At n = 3, user pair (1, 4) is selected. TX-1 and TX-4 transmit u[1|1,4] and u[4|1,4]

respectively. The signals received are given as

RX−1 : y1[3] = h11[3]u
[1|1,4] + h14[3]u

[4|1,4],

RX−2 : y2[3] = h21[3]u
[1|1,4] + h24[3]u

[4|1,4],

RX−3 : y3[3] = h31[3]u
[1|1,4] + h34[3]u

[4|1,4],

RX−4 : y4[3] = h41[3]u
[1|1,4] + h44[3]u

[4|1,4]. (3.21)

4) At n = 4, user pair (2, 3) is selected. TX-2 and TX-3 transmit u[2|2,3] and u[3|2,3]

respectively. The signals received are given as

RX−1 : y1[4] = h12[4]u
[2|2,3] + h13[4]u

[3|2,3],

RX−2 : y2[4] = h22[4]u
[2|2,3] + h23[4]u

[3|2,3],

RX−3 : y3[4] = h32[4]u
[2|2,3] + h33[4]u

[3|2,3],

RX−4 : y4[4] = h42[4]u
[2|2,3] + h43[4]u

[3|2,3]. (3.22)
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5) At n = 5, user pair (2, 4) is selected. TX-2 and TX-4 transmit u[2|2,4] and u[4|2,4]

respectively. The signals received are given as

RX−1 : y1[5] = h12[5]u
[2|2,4] + h14[5]u

[4|2,4],

RX−2 : y2[5] = h22[5]u
[2|2,4] + h24[5]u

[4|2,4],

RX−3 : y3[5] = h32[5]u
[2|2,4] + h34[5]u

[4|2,4],

RX−4 : y4[5] = h42[5]u
[2|2,4] + h44[5]u

[4|2,4]. (3.23)

6) At n = 6, user pair (3, 4) is selected. TX-3 and TX-4 transmit u[3|3,4] and u[4|3,4]

respectively. The signals received are given as

RX−1 : y1[6] = h13[6]u
[3|3,4] + h14[6]u

[4|3,4],

RX−2 : y2[6] = h23[6]u
[3|3,4] + h24[6]u

[4|3,4],

RX−3 : y3[6] = h33[6]u
[3|3,4] + h34[6]u

[4|3,4],

RX−4 : y4[6] = h43[6]u
[3|3,4] + h44[6]u

[4|3,4]. (3.24)

Note that at the end of Phase-1, every user has obtained 3 linearly independent

equations in terms of its desired order-2 symbols. However, each user needs to

decode all of its 6 order-2 symbols (i.e., 3 desired order-2 symbols and 3 undesired

order-2 symbols) if it wants to decode its desired symbols. Thus, it requires 3 more

linearly independent equations in terms of its desired symbols. For example, RX-1

has obtained y1[1] which is a linear combination of u[1|1,2] and u[2|1,2], y1[2] which is

a linear combination of u[1|1,3] and u[3|1,3], and y1[3] which is a linear combination

of u[1|1,4] and u[4|1,4]. However, in order to decode its desired symbols u[1|1,2], u[1|1,3]

and u[1|1,4], it needs to eliminate the undesired symbols u[2|1,2], u[3|1,3] and u[4|1,4] for

which it requires 3 more linearly independent equations.

Phase-2: This phase consists of 4 channel uses. In each channel use, a set

of 3 users is selected out of 4 users. Thus, 4 sets, viz., (1,2,3), (1,2,4), (1,3,4)

and (2,3,4) are possible. In each channel use of Phase-2, a given set of users is

50



Chapter 3 On DoF of Wireless Networks with hybrid CSIT

selected, and the idea is to design the precoding at every TX (in the selected set)

such that an already known interference term (which is obtained from Phase-1) for

every RX in the set is re-constructed at that RX. By doing so, every RX in the set

can subtract the interference term from Phase-1 to obtain a linear combination in

terms of its desired symbols. Since every user appears thrice when all the 4 sets

are consumed, 3 linear combinations are generated for every user in the set by the

end of Phase-2. Detailed description is given below.

7) At n = 7, user triplet (1,2,3) is selected. TXs 1, 2 and 3 transmit x1[7],

x2[7] and x3[7] respectively by precoding their symbols based on the delayed and

locally available instantaneous CSIT.

x1[7] =
h31[1]

h31[7]
u[1|1,2] +

h21[2]

h21[7]
u[1|1,3],

x2[7] =
h32[1]

h32[7]
u[2|1,2] +

h12[4]

h12[7]
u[2|2,3],

x3[7] =
h23[2]

h23[7]
u[3|1,3] +

h13[4]

h13[7]
u[3|2,3]. (3.25)

Using the above precoding, the signal received at RX-1 at n = 7 is given as

y1[7] = h11[7]x1[7] + h12[7]x2[7] + h13[7]x3[7]

=
h11[7]h31[1]

h31[7]
u[1|1,2] +

h11[7]h21(2

h21[7]
u[1|1,3]

+
h12[7]h32[1]

h32[7]
u[2|1,2] +

h13[7]h23[2]

h23[7]
u[3|1,3]

+ h12[4]u
[2|2,3] + h13[4]u

[3|2,3]︸ ︷︷ ︸
=y1[4]

(3.26)

Thus, using suitable precoding, interference term y1[4] obtained at RX-1 in Phase-1

is re-constructed at n = 7, or in essence, interference alignment is achieved. RX-

1 can now subtract y1[4] from y1[7] to obtain a linear combination of its desired
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symbols, i.e.,

y1[7]− y1[4] =
h11[7]h31[1]

h31[7]
u[1|1,2] +

h11[7]h21(2

h21[7]
u[1|1,3]

+
h12[7]h32[1]

h32[7]
u[2|1,2] +

h13[7]h23[2]

h23[7]
u[3|1,3] (3.27)

Similarly, it can be checked that other RXs in the selected set, i.e., RXs 2 and 3

also obtain one linear combination each of their desired symbols. For brevity, only

the case of user-1 is discussed. Analysis of other users is very similar and therefore,

not shown.

8) At n = 8, user triplet (1,2,4) is selected. TXs 1, 2 and 4 transmit x1[8], x2[8]

and x4[8] respectively by precoding their symbols based on the locally available

CSIT.

x1[8] =
h41[1]

h41[8]
u[1|1,2] +

h21[3]

h21[8]
u[1|1,4],

x2[8] =
h42[1]

h42[8]
u[2|1,2] +

h12[5]

h12[8]
u[2|2,4],

x4[8] =
h24[3]

h24[8]
u[4|1,4] +

h14[5]

h14[8]
u[4|2,4]. (3.28)

Using the above precoding, and after subtracting the aligned interference term

from the received signal (as done earlier), RX-1 obtains a linear combination of its

desired symbols as

y1[8]− y1[5] = h11[8]x1[8] + h12[8]x2[8] + h14[8]x4[8]− y1[5]

=
h11[8]h41[1]

h41[8]
u[1|1,2] +

h11[8]h21(3

h21[8]
u[1|1,4]

+
h12[8]h42[1]

h42[8]
u[2|1,2] +

h14[8]h24[3]

h24[8]
u[4|1,4]. (3.29)

Similarly, it can be checked that other RXs in the set (1,2,4), i.e., RXs 2 and 4

also obtain one linear combination each of their desired symbols.

9) At n = 9, user triplet (1,3,4) is selected. TXs 1, 3 and 4 transmit x1[9], x3[9]

and x4[9] respectively by precoding their symbols based on the locally available

52



Chapter 3 On DoF of Wireless Networks with hybrid CSIT

CSIT.

x1[9] =
h41[2]

h41[9]
u[1|1,3] +

h31[3]

h31[9]
u[1|1,4],

x3[9] =
h43[2]

h43[9]
u[3|1,3] +

h13[6]

h13[9]
u[3|3,4],

x4[9] =
h34[3]

h34[9]
u[4|1,4] +

h14[6]

h14[9]
u[4|3,4]. (3.30)

Using the above precoding, and after subtracting the aligned interference term

from the received signal (as done earlier), RX-1 obtains a linear combination of its

desired symbols as

y1[9]− y1[6] = h11[9]x1[9] + h13[9]x3[9] + h14[9]x4[9]− y1[6]

=
h11[9]h41[2]

h41[9]
u[1|1,3] +

h11[9]h31(3

h31[9]
u[1|1,4]

+
h13[9]h43[2]

h43[9]
u[3|1,3] +

h14[9]h34[3]

h34[9]
u[4|1,4]. (3.31)

Similarly, it can be checked that other RXs in the set (1,3,4), i.e., RXs 3 and 4

also obtain one linear combination each of their desired symbols. Note that by

this time, RX-1 has already obtained 6 linearly independent equations (see (3.19)-

(3.21), (3.27), (3.29), (3.31)) in terms of its 6 unknown order-2 symbols (3 desired

symbols, i.e., u[1|1,2], u[1|1,3] and u[1|1,4], and 3 undesired symbols, i.e., u[2|1,2], u[3|1,3]

and u[4|1,4]), and therefore, can decode all of its desired order-2 symbols. On the

other hand, RXs 2, 3 and 4 need one more linear combination each of their desired

symbols which is accomplished in the channel use n = 10.

10) At n = 10, user triplet (2,3,4) is selected. TXs 2, 3 and 4 transmit x2[10],

x3[10] and x4[10] respectively by precoding their symbols based on the locally
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available CSIT.

x2[10] =
h42[4]

h42[10]
u[2|2,3] +

h32[5]

h32[10]
u[2|2,4],

x3[10] =
h43[4]

h43[10]
u[3|2,3] +

h23[6]

h23[10]
u[3|3,4],

x4[10] =
h34[5]

h34[10]
u[4|2,4] +

h24[6]

h24[10]
u[4|3,4]. (3.32)

Using the above, it can be shown that RXs 2, 3 and 4 receive one linear combination

each of their desired symbols (not shown here). Finally, at the end of Phase-2, every

RX has obtained its required linear combinations in order to decode its symbols.

Thus, overall, 12 order-2 symbols (3 desired symbols per user) are transmitted over

the network in 10 channel uses.

Decoding of the private messages : Once the order-2 symbols are obtained as

described above, each RX needs to decode its private symbols from these order-2

symbols. Note that RX-1 has obtained its desired order-2 symbols, i.e., u[1|1,2],

u[1|1,3] and u[1|1,4]. From (3.18), it can be seen that each of u[1|1,2], u[1|1,3] and u[1|1,4]

is an independent linear combination of the 3 order-1 private symbols, i.e., u
(1)
1 ,

u
(1)
2 and u

(1)
3 . Thus, RX-1 can easily decode its 3 private symbols.

On the other hand, note that u[1|1,2], u[1|1,3] and u[1|1,4] have also been decoded

by the undesired RXs, i.e., RXs 2, 3 and 4 respectively. However, none of these

RXs can decode RX-1’s private symbols because each RX is able to obtain only

one linear combination of RX-1’s 3 private symbols. Essentially, RX-1’s private

symbols are completely confidential. The same explanation applies to decoding

of private symbols of other users also. Thus, 12 private (order-1) symbols are

transmitted over the network securely in 10 channel uses, achieving a secure DoF

of 1.2. �

Remark 3.1. Note that the 3-user SISO-IC in [28] can also attain a DoF of 1.2

in 5 channel uses. However, a trivial extension of the scheme in [28] to the 4-user

case requires user-scheduling in which 3 out of 4 users will be selected as a group
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on which the scheme in [28] can be applied. Since 4 such groups can be selected,

20 channel uses are required in the trivial extension case.

Remark 3.2. Note that the scheme in [28] requires any pair of users to share

some “common” messages, i.e., the obtained DoF is not secure. In fact, every

user decodes 2 additional symbols in addition to decoding its own 2 symbols.

However, in our proposed method in Theorem 3.3, any user’s message is completely

confidential, and no user can decode any symbol of any other user.

Remark 3.3. In our proposed scheme, note that the local instantaneous CSIT is

required only in the last 4 out of 10 channel uses, i.e., only 40% of the transmission

duration. Moreover, it achieves a secure DoF of 1.2 which is higher than the DoF

of 1.1842 using completely delayed CSIT in [23]. Also, our scheme achieves its DoF

in 10 channel uses only as against extremely large coding lengths in [23]. Thus,

our scheme is more suited to fast time-varying channels.

3.2.3 Discussion and Comments

3.2.3.1 Channel feedback overhead

As described above, our proposed transmission scheme for the four-user SISO-

IC network model in Section 3.2.2 requires delayed global and only locally available

instantaneous CSIT to achieve the DoF gains. Furthermore, the local instanta-

neous CSIT is required only in the last four channel uses whereas delayed or no

CSI are fed back in the first six channel uses. As discussed in Section 3.1.4.2 for

the X channels, each RX has three feedback states, i.e., no CSI feedback (N), de-

layed CSI feedback (D) or instantaneous or perfect CSI feedback (P). On careful

analysis of the equations (3.25), (3.28), (3.30) and (3.32), it can be shown that the

fraction of time that each of the four RXs feeds back no, delayed or instantaneous

CSI to the TXs, i.e., {λN , λD, λP} is given by
{

4
10
, 3
10
, 3
10

}
respectively. Note that

while local instantaneous CSI is fed back for the last four channel uses, each RX

feeds back the instantaneous CSI for only 3
10

of the total transmission time.
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3.2.3.2 Computational complexity

Since our proposed scheme uses only linear precoding and finite number of

channel uses, finite number of arithmetic operations are involved in the precoder

and decoder designs. Specifically, during the precoder design at each TX, first,

the order-2 symbols are generated in (3.18) which requires two addition and three

multiplication operations. Next, we note that no precoding is done in Phase-

1 whereas in Phase-2, a careful analysis of the equations (3.25), (3.28), (3.30)

and (3.32) shows that one addition and two multiplication/division operations are

required for precoding by each TX during three channel uses (see for example,

n = 7, n = 8 and n = 9 in (3.25), (3.28), and (3.30) respectively for TX-1).

On the other hand, complexity analysis at the RXs involves two steps. First,

as described in our proposed method, each RX has to decode six order-2 unknown

symbols from six linearly independent equations. Once the order-2 symbols are

decoded at the RX, each RX still needs to decode the three desired private symbols

from the three equations (refer to (3.18)) in the second step. Thus, approximately

c1 × 63 and c2 × 33 operations (where c1 and c2 are some positive constants) are

required to solve the linear equations in the steps one and two respectively.

3.2.4 Summary of Section 3.2

In Section 3.2, we presented a space-time coding scheme for the 4-user SISO-

IC with hybrid CSIT, i.e., delayed and locally instantaneous CSIT. We showed

that we can achieve a secure DoF of 1.2 which is higher than the existing result

using completely-delayed CSIT scenario [23]. Further, due to limited amount of

local instantaneous CSIT, our proposed method requires much smaller number of

channel uses as compared to [23]. Our scheme can also be systematically applied

to the 3-user SISO-IC with hybrid CSIT for which it is secure-DoF-optimal.
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3.3 A semi-blind interference alignment scheme

In this section, we show that the idea of “interference creation” in one phase

and “interference resurrection” in another phase (considered in the previous sec-

tions) can also be applied to another important class of network, namely, the

multi-input-single-output broadcast channels (MISO-BC) with hybrid CSIT con-

figuration. For the MISO-BC model considered here, we assume that the CSI is

heterogeneous across the users. In particular, we consider a special case of MISO-

BC with hybrid CSI configuration [24, 154, 155] where the transmitter receives

channel feedback from only one receiver (referred to as supernode) whereas the oth-

er receivers do not feed back any CSI to the transmitter. The supernode is called

so because it has reconfigurable antennas (capable of switching modes or taking a

finite set of channel values) as well as a feedback mechanism to the transmitters

(Please refer to Figure 3.5 for a 2-user MISO-BC). All other receivers neither have

reconfigurable antennas nor provide any kind of feedback to the transmitter.
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Figure 3.5: A 2-user MISO-BC with one supernode and one näıve receiver.

A significant difference of our proposed framework from other hybrid CSIT

models is that the supernode’s channel assumes its values from a finite set of

channel modes (instead of continuous values) due to the presence of reconfigurable

antennas. We provide a linear precoding scheme using semi-blind interference

alignment (SBIA) for this new framework, and show that the DoF gain is higher
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than the traditional orthogonal transmission schemes such as TDMA.

Note that completely blind IA (BIA) was proposed in [19] where none of the

receivers need to feedback the short-term channel coefficients to the transmitter.

However, a major drawback of this scheme is that every receiver needs to have

reconfigurable antennas which is difficult in practice. The proposed model in this

work is more suitable for practical scenarios where it is not possible for every

receiver to have reconfigurable antennas, yet the whole network can gain (in terms

of DoF) from the extra hardware at just one receiver. A suitable application

scenario is the case when the supernode can be a user in a quasi-static indoor

environment or a slowly fading environment where the reconfigurable antennas can

fluctuate the channels as desired and can also feedback the channel information

quickly and accurately to the transmitters. On the other hand, other receivers can

be chosen to be any outdoor user with fast varying channels and no feedback. While

there will be a DoF trade-off as compared to the BIA in [19], the DoF achieved

using the proposed SBIA coding schemes is higher than the TDMA scheme for all

the considered cases in this work. Another advantage of the proposed scheme is

the much reduced supersymbol length which implies that our scheme is applicable

to much faster time-varying channels as compared to the BIA in [19].

3.3.1 System model

Consider a K-user M × 1 MISO-BC in which a transmitter or base station

(BS) with M antennas transmits distinct data to K receivers (users), in which the

1st receiver is a supernode which has a reconfigurable antenna capable of switching

between fixed number of finite channel states, and also has a feedback link to

the transmitter. All other receivers are simple single-antenna receivers also called

näıve receivers which neither possess reconfigurable antennas nor have any feedback

mechanism to the transmitter. A two-user 2× 1 example is shown in Figure 3.5.

Let K denote the set of users in the network and x[j][n] denote the symbol
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transmitted from the jth transmit antenna in the nth time-slot which is subject

to an average power constraint of P . Then, the signal received at the 1st and

the kth, k ∈ K \ {1} receivers in the nth time-slot are given in (3.33) and (3.34)

respectively.

y[1][n] =
M∑
j=1

h1j(m[n])x[j][n] + z[1][n], (3.33)

y[k][n] =
M∑
j=1

hkj[n]x
[j][n] + z[k][n], k ∈ K \ {1}, (3.34)

where h1j(m[n]) and hkj[n] (k ∈ K \ 1) denote the channel from the jth transmit

antenna to the 1st and the kth (k ∈ K \ 1) receivers respectively in the nth time-

slot, and z[k][n] ∼ CN (0, 1) denotes the AWGN at the kth receiver in the nth

time-slot. Note that the channel to the 1st receiver can assume only finite states

(or modes) depending on the switching of the reconfigurable antennas, and its

mode at time-slot n is given by m[n]. Further, the transmission duration for one

SBIA code consists of a few time slots (or channel uses) which is called supersymbol

similar to [19]. For example, in Figure 3.5, the supersymbol length is 3 time slots.

The values of hkj[n] are i.i.d. across space and supersymbol blocks, and drawn

from a continuous Rayleigh distribution but are assumed to remain constant in

the supersymbol during the transmission duration. Similarly, the 1st receiver’s

channel states (corresponding to its various modes) also remain constant during

the supersymbol duration but it can change its modes according to a pre-defined

switching pattern, thereby changing its effective channel.

3.3.2 Main results

We provide some definitions followed by the main results.

Definition 3.1. A supernode is defined as a receiver which has both reconfigurable

antennas as well as a feedback link to the transmitter for feeding back its channel

59



Chapter 3 On DoF of Wireless Networks with hybrid CSIT

information. A näıve receiver is defined as one which has neither reconfigurable

antennas nor any feedback link to the transmitter. A mode is defined as a channel

state at any receiver with finite channel states [19]. For example, a receiver with a

reconfigurable antenna which can switch between 3 channel states has 3 modes.

Theorem 3.4. In a two-user K×1 MISO-BC, with one receiver being a supernode

having K modes and another receiver being näıve, a DoF of 2K
K+1

is achievable using

linear IA beamforming.

Corollary 3.1. For the two-user 2× 1 MISO-BC, a DoF of 4
3
is achievable which

is also the DoF attained for the two-user 2×1 MISO-BC in [19] with reconfigurable

antennas at both the receivers.

Corollary 3.2. The above proposed SBIA is also applicable to the K×2 X channel4

with one supernode receiver and one näıve receiver. Further, the achieved DoF is

optimal in this case.

Corollary 3.3. In an N -user K×1 MISO-BC with 3 ≤ N ≤ (K+1), one receiver

being a supernode having K modes and other receivers being näıve, a DoF of 2K
K+1

is achievable in K+1 channel uses, with each näıve RX receiving at least one data

stream which is distinct from the other users.

3.3.3 Proofs of the main results

We begin with the special case of two-user 2 × 1 MISO-BC which is also the

proof of Corollary 3.1. Then, we provide a proof of Theorem 3.4 followed by the

proof of Corollary 3.2 which is closely related to Theorem 3.4. Finally, a short

proof of Corollary 3.3 is provided.

3.3.3.1 Two-user 2× 1 MISO-BC: Proof of Corollary 3.1

Proof. Consider a two-user MISO-BC as shown in Figure 3.5 where one receiver is

a supernode while the other is a näıve receiver. The supernode has a reconfigurable

4In a K × 2 X channel, each of the K TXs transmits distinct data to each of the 2 RXs.
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antenna which can switch between 2 modes. On the other hand, the näıve receiver

can assume any channel value drawn randomly from a continuous distribution. An

assumption about the näıve receiver in the presented scheme is that its channel

coherence time constitutes 3 time slots which is not quite demanding even for a

reasonably fast time-varying channel.

In the proposed coding scheme, the supersymbol duration for the SBIA code is

3 time slots (please see Figure 3.5). Note that the 1st user’s channel changes from

mode-1 to mode-2 in the 2nd time-slot due to antenna switching, and then remains

in the 2nd mode even during the 3rd time-slot. On the other hand, the 2nd or the

näıve user’s channel remains constant during all the three time slots because its

channel coherence time is assumed to be 3 time slots.

Let u
[i]
l denote the lth symbol intended for the ith user. The transmission is done

in 3 time slots. In the 1st time-slot, 1st TX antenna transmits x[1][1] =
(
u
[1]
1 + u

[2]
1

)
and the 2nd antenna transmits x[2][1] =

(
u
[1]
2 + u

[2]
2

)
. In the 2nd time-slot, 1st and

2nd TX antennas transmit x[1][2] = u
[1]
1 and x[2][2] = u

[1]
2 respectively. Note that

till the 2nd time-slot, the TX does not use any form of channel information for

precoding. In the 3rd time-slot, 1st and 2nd TX antennas transmit x[1][3] = α[3]u
[2]
1

and x[2][3] = β[3]u
[2]
2 respectively, where α[3] and β[3] are given as

α[3] =
h11[1]

h11[2]
, β[3] =

h12[1]

h12[2]
. (3.35)

Note that the precoding in the 3rd time-slot is done based on the fed back channel

information of the 1st user only, and the TX is still blind to the 2nd user. Using

the above SBIA coding scheme, the signal received at the 1st RX (the noise terms
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are neglected as they do not affect the DoF) is given as

y1=


h11[1] h12[1]

h11[2] h12[2]

0 0


︸ ︷︷ ︸

desired signal

u[1]1

u
[1]
2

+


h11[1] h12[1]

0 0

α[3]h11[2] β[3]h12[2]


︸ ︷︷ ︸

interference

u[2]1

u
[2]
2

 (3.36)

Using (3.35) in (3.36), it is easy to see that the interfering signals u
[2]
1 and u

[2]
2 fall

in a common subspace. It can also be checked that the rank of the desired signals

subspace is 2, and the desired and the interfering signals’ subspaces do not overlap.

Thus, the desired symbols for the 1st user can be reliably decoded by zero-forcing

the 1-D interference term.

Similarly, using the above SBIA scheme, the signal received at the 2nd RX is

given as

y2=


h21[1] h22[1]

0 0

α[3]h21[1] β[3]h22[1]


︸ ︷︷ ︸

desired signal

u[2]1

u
[2]
2

+


h21[1] h22[1]

h21[1] h22[1]

0 0


︸ ︷︷ ︸

interference

u[1]1

u
[1]
2

 (3.37)

Similar to the explanation for the 1st user above, 2nd user’s symbols can also be

decoded reliably. Thus, 4 symbols are transmitted reliably over the network in 3

time slots, thereby achieving a DoF of 4
3
. �

Remark 3.4. An alternating CSI framework has been proposed for the 2-user

MISO-BC in [24] in which various combinations of hybrid CSI considerations are

discussed with the channel states of the users alternating over certain fraction

of channel uses, achieving significant DoF gains. Unfortunately, this interesting

alternating CSIT approach cannot be applied to the cases where one receiver does

not have any feedback mechanism to the transmitter.

Remark 3.5. An interesting point to note from (3.35) is that α[3] and β[3] values
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to be used in precoding in the 3rd time-slot depend on the channel states only up

to the 2nd time-slot. Thus, we conclude that with delayed CSI feedback from a

supernode and no feedback from a näıve RX, we can obtain 4
3
DoF for our network.

This is similar to the (D,N) channel state discussed in Section 3.1.4.2 where “D”

and “N” denote the delayed and no channel state respectively of the RXs 1 and 2.

Remark 3.6. Note that during decoding of the desired symbols at the 2nd RX,

the precoding values α[3] and β[3] should be known to the 2nd RX (please see

(3.37)). However, as discussed above, these values can be provided to the 2nd RX

in a delayed manner similar to the case in [103]. We want to emphasize that even

though these precoding coefficients are computed based on the current (and not

necessarily delayed) channel values, these may still not be a problem if proper

user-scheduling is done. For example, the supernode can always be chosen to be a

slowly varying channel, e.g., an indoor RX, whose channel remains constant for a

much longer time as compared to the other näıve users. On the other hand, the

channel of the näıve users need to remain constant only for few time slots (only

3 time slots in the two-user case) well-suited to a reasonably fast time-varying

channel, and they can vary afterwards. In the above scenario, note that the α[3]

and β[3] precoding values will not change for a long time because the 1st user’s

channel remains constant for a long time but these same precoding values can be

used to decode their symbols at the näıve users even though their channel changes.

The precoding values can be periodically updated based on the channel coherence

time of the 1st user, and these updated values (which are only few scalars) can be

made available to the näıve receivers.

3.3.3.2 Proof of Theorem 3.4

Proof. Consider a two-user K × 1 MISO-BC where one receiver is a supernode

while the other receiver is näıve. The supernode has K modes and has a feedback

link to the transmitter while the näıve receiver has neither reconfigurable antennas
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nor any feedback link to the transmitter. This model is similar to Figure 3.5 except

that the TX has K antennas and the supersymbol duration is (K+1) time slots.

We assume that the channels of the näıve RX remain constant for K+1 time

slots. On the other hand, the 1st RX changes its mode from 1st time-slot to 2nd

time-slot, remains in the same mode in the 2nd and 3rd time slots, and then changes

its modes every time-slot beginning from 4th to (K+1)th time-slot as shown in

Figure 3.6. Note that this channel staggering pattern may not be unique.
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Figure 3.6: Channel staggering pattern due to antenna switching at the supernode in
Theorem 3.4.

Using similar notations as in the proof of Corollary 3.1, we provide the SBIA

coding scheme for the two-user K×1 case in Table 3.2, where the precoding values

based on the channel information fed back from the 1st receiver only are given as

α[l]
n =

h1l[1]

h1l[n−1]
, l ∈ {1, 2, ..., K} , n ∈ {3, ...K + 1} , (3.38)

where α
[l]
n denotes the precoding coefficient of the lth antenna at time-slot n.

Table 3.2: SBIA coding for two-user K × 1 MISO-BC

TX antenna (l) ↓ n=1 n=2 n=3 n=4 . . . n=k . . . n=K+1

1 u
[1]
1 + u

[2]
1 u

[1]
1 α

[1]
3 u

[2]
1 u

[1]
1 +α

[1]
4 u

[2]
1 . . . u

[1]
1 +α

[1]
k u

[2]
1 . . . u

[1]
1 +α

[1]

K+1u
[2]
1

2 u
[1]
2 + u

[2]
2 u

[1]
2 α

[2]
3 u

[2]
2 u

[1]
2 +α

[2]
4 u

[2]
2 . . . u

[1]
1 +α

[2]
k u

[2]
1 . . . u

[1]
1 +α

[2]

K+1u
[2]
1

..

.
..
.

..

.
..
.

..

. . . .
..
. . . .

..

.

k u
[1]
k + u

[2]
k u

[1]
k α

[k]
3 u

[2]
k u

[1]
k +α

[k]
4 u

[2]
k . . . u

[1]
1 +α

[k]
k u

[2]
1 . . . u

[1]
1 +α

[k]

K+1u
[2]
1

.

..
.
..

.

..
.
..

.

.. . . .
.
.. . . .

.

..

K u
[1]
K + u

[2]
K u

[1]
K α

[K]
3 u

[2]
K u

[1]
K +α

[K]
4 u

[2]
K . . . u

[1]
1 +α

[K]
k u

[2]
1 . . . u

[1]
1 +α

[K]

K+1u
[2]
1

For the above scenario, we intend to transmit K data streams, u
[1]
i (i ∈ K),

K = {1, 2, ..., K}, to the 1st user and K data streams, u
[2]
i (i ∈ K) to the 2nd user,

thereby transmitting 2K data streams over the network in K+1 time slots. Using
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the SBIA coding scheme in Table 3.2, the signal received at the kth(k ∈ K) RX at

high SNR (neglecting the noise terms since they do not affect the DoF) is given as

yk = H
[k]
1 u[1] +H

[k]
2 u[2], (3.39)

where u[k] =
[
u
[k]
1 , u

[k]
2 , ..., u

[k]
K

]T
, k ∈ {1, 2}, and the channel matrices H

[k]
l , k, l ∈

{1, 2} are given in (3.40)-(3.41).

Decoding at the receivers : Now, consider the 1st user, i.e., k = 1 in (3.39).

Using SBIA in Table 3.2 and (3.40), it can be checked that all the interfering

signals intended for the 2nd user are aligned into one-dimensional subspace at the

RX-1, i.e., rank(H
[1]
2 )= 1. Thus, RX-1 is left with K subspaces to hold its desired

signals, i.e., u
[1]
i (i ∈ K).

H
[1]
1 =



h11[1] h12[1] . . . h1k[1] . . . h1K [1]

h11[2] h12[2] . . . h1k[2] . . . h1K [2]

0 0 . . . 0 . . . 0

..

.
..
.

..

.
..
.

..

.
..
.

h11(K) h12(K) . . . h1k(K) . . . h1K(K)


,

H
[1]
2 =



h11[1] h12[1] . . . h1k[1] . . . h1K [1]

0 0 . . . 0 . . . 0

α
[1]
3 h11[2] α

[2]
3 h12[2] . . . α

[k]
3 h1k[2] . . . α

[K]
3 h1K [2]

..

.
..
.

..

.
..
.

..

.
..
.

α
[1]
K+1h11(K) α

[2]
K+1h12(K) . . . α

[k]
K+1h1k(K) . . . α

[K]
K+1h1K(K)


. (3.40)
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H
[2]
2 =



h21[1] h22[1] . . . h2k[1] . . . h2K [1]

0 0 . . . 0 . . . 0

α
[1]
3 h21[1] α

[2]
3 h22[1] . . . α

[k]
3 h2k[1] . . . α

[K]
3 h2K [1]

..

.
..
.

..

.
..
.

..

.
..
.

α
[1]
K+1h21[1] α

[2]
K+1h22[1] . . . α

[k]
K+1h2k[1] . . . α

[K]
K+1h2K [1]


,

H
[2]
1 =



h21[1] h22[1] . . . h2k[1] . . . h2K [1]

h21[1] h22[1] . . . h2k[1] . . . h2K [1]

0 0 . . . 0 . . . 0

..

.
..
.

..

.
..
.

..

.
..
.

h21[1] h22[1] . . . h2k[1] . . . h2K [1]


. (3.41)

It can be further checked that rank(H
[1]
1 )= K, and the subspaces occupied by

the desired and the interfering signals do not overlap, i.e., rank(H
[1]
1 ,H

[1]
2 )= K + 1.

Thus, the desired signals can be reliably decoded at RX-1 by zero-forcing the 1-D

interference term.

Similarly, it is easy to check that at the RX-2, the interfering signals from the

1st user are aligned into a 1-D subspace, i.e., rank(H
[2]
1 )= 1. Also, rank(H

[2]
2 )= K

and rank(H
[2]
1 ,H

[2]
2 )= K + 1. Thus, the desired signals can be reliably decoded at

RX-2. Thus, overall, 2K data streams are transmitted over the network in K+1

time slots, thereby achieving a DoF of 2K
K+1

. �

3.3.3.3 Proof of Corollary 3.2

Proof. Note that in the K × 2 X channel, there is no cooperation among the TX

antennas. Thus, there areK distributed single-antenna transmitters, each of which

intends to send a message to each of the two single-antenna receivers. Let each

RX receive its kth (k ∈ K = {1, 2, ..., K}) message from the kth (k ∈ K) TX. Then,

following the same convention as in the proof of Theorem 3.4, symbols intended

for the RXs 1 and 2, i.e., u
[1]
k and u

[2]
k respectively, are available at TX-k (k ∈ K).

Using a similar transmission scheme as for the K × 2 MISO-BC in the proof of

Theorem 3.4, it can be shown that the jth (j ∈ {1, 2}) RX is able to decode its K
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desired symbols u
[j]
k (k ∈ K) in (K+1) time slots. Since we know that the DoF of

the K × 2 X channels is 2K
K+1

even with perfect CSIT, the proposed SBIA scheme

is already DoF-optimal. �

3.3.3.4 Proof of Corollary 3.3

Proof. Clearly, the DoF of the N -user K× 1 (3 ≤ N ≤ (K+1)) MISO-BC is lower

bounded by the DoF of the two-user K × 1 MISO-BC in Theorem 3.2. For the

N -user K × 1 (3 ≤ N ≤ (K+1)) network, the K data streams for the näıve RX in

Theorem 3.4 can be equivalently replaced by N näıve users, with K data streams

distributed among them such that each näıve RX receives at least one distinct data

stream. This follows from the statistical equivalence of the näıve RXs. Note that

for N > (K+1), the data streams at any two RXs cannot be distinct anymore. �

Remark 3.7. From Corollary 3.3, note that for the 3-user symmetric MISO-BC,

we obtain a DoF of 3
2
(which is lesser than 9

5
in [19] but still 50% higher than the

TDMA scheme) only in 4 channel uses as compared to 20 channel uses in [19] with

reconfigurable antennas at every RX. Thus, our scheme is more suitable for faster

time-varying channels.

Remark 3.8. For the two-user K × 1 MISO-BC, note that the optimal DoF of

2K
K+1

is obtained with reconfigurable antennas at both the RXs in (K2−1) channel

uses [19]. However, in our proposed SBIA, the same DoF can be obtained in (K+1)

channel uses only.

Remark 3.9. We compare our scheme for the 3-user MISO-BC to the one in [25]

in which one user feeds back perfect CSI (which can assume any value drawn from

a continuous distribution) while other two feed back no CSI to the transmitter.

Note that the maximum DoF using linear schemes for the abovementioned model

in [25] is unity. However, in our case, using similar structure but finite channel

states (using reconfigurable antennas) at RX-1, we get a DoF of at least 3
2
.
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3.3.4 Summary of Section 3.3

In Section 3.3, we presented a new framework for semi-blind IA (SBIA) for

MISO-BC where only one receiver possesses reconfigurable antennas and has a

feedback link to the transmitter (this receiver is called the supernode) while the

other receiver(s) do not have any reconfigurable antennas or feedback link. We

obtained a DoF of 2K
K+1

for the two-user K × 1 MISO-BC. When applied to the

K × 2 X channel with one supernode and one näıve receiver, our scheme is DoF-

optimal. Note that the above proposed model is a special case of hybrid CSIT

feedback model where one of the RXs feeds back perfect or delayed CSIT while

the other RXs do not feed back any CSI to the TX. As a possible future work, our

results can be extended to a general K-user case with more than one supernode.
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Chapter 4

Finite-SNR Precoder Design for

the Interference Relay Channels

without CSI at the source

Transmitters

In this chapter, we design the precoders for a relay-aided single-input-single-output

interference channel (SISO-IC), also referred to as the SISO interference relay chan-

nel (SISO-IRC). A K-user SISO-IRC is a network in which K single-antenna trans-

mitters transmit data to their intended single-antenna receivers simultaneously and

at the same frequency, but their transmission is aided by a relay. The motivation

for using relay-aided IC is that for the conventional K-user SISO-IC mentioned in

[2], we require long symbol extensions (or long coding lengths) together with global

CSI feedback over time-varying or frequency-selective channels in order to obtain

the maximum DoF of K/2. Thus, heavy CSI feedback overhead is required from

the receivers to every transmitter which is practically impossible. On the other

hand, relay-aided transmission over the IC can greatly reduce the CSI overhead

and still achieve the maximum DoF, as mentioned next.
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To attain the maximum DoF of K/2 for the SISO-ICs, relay-aided IA was first

proposed for the interference networks in [54] which required only two channel uses.

However, in [54], the channel still needs to be time-varying/frequency-selective and

furthermore, the global CSI needs to be available at all the nodes in the network.

Note that the DoF of the SISO-IC cannot be increased beyond theK/2 outerbound

even with the aid of the relay [131], and hence, in the best case, this outer bound

should be targeted. Further progress in this direction was made in the work [29, 31]

in which it was shown that K/2 DoF can be obtained in a K-user SISO-IC in two

time slots even without any CSIT. This means that there need not be any channel

feedback to the source transmitters from the receivers. However, in this case, the

relay must have sufficient number of antennas and needs to know the global CSI

of the network.

As mentioned in Chapter 2, the CSI quality is very important for IA precoding

and even slight CSI imperfections can result in severe DoF degradation. A major

advantage of the scheme proposed in [29] is that the since the relay is located closer

to the receivers than the transmitters, therefore the CSI quality acquired at the

relays is much more accurate than if the channel were fed back to the transmitters.

Furthermore, the relays needed for aiding IA for the interference networks are

available in practice to coordinate the data transmission, for example, Type-II

relays [129] have been proposed for the LTE-Advanced whose purpose is to aid the

main base stations to increase the data rate and/or diversity.

Due to the aforementioned reasons, relay-aided transmission is promising for

practical implementation of IA. In [29, 31], DoF of the network is the performance

metric. As we know that DoF is the system performance measure only in the high

SNR region, and in this case, noise enhancement at the relays and practical low-

mid SNR region performance are not taken into account. To this end, we propose

two finite SNR precoder designs for the relay aided IA, one of which is based on

minimizing the sum mean square error (SMSE) of all the received symbols in the
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network whereas the other aims to maximize the sum-rate of the network. The

system model and the proposed algorithms are mentioned below.

4.1 System Model

A K-user SISO-IC is considered, aided by a MIMO half-duplex relay with

L = (K-1) antennas in between the transmitters and the receivers, as shown in

Figure 4.1. Note that since the relay has only (K-1) antennas, decode-and-forward

(DF) relaying cannot be performed in this case. However, it has been shown

in [29] that amplify-and-forward (AF) relaying can be applied easily using linear

beamforming techniques such as IA so as to reap the maximum DoF of the network.

Each transmitter directly communicates to its corresponding receiver, and at the

same time creates interference to other users in the network. Further, since we

consider a two-hop communication, all the transmitters send their messages to a

common relay in the first time slot. The relay then applies precoding to the received

signals and transmits them to all the receivers in the second time slot. Thus, both

the direct and the indirect links (via a relay) exist between the transmitters and

the receivers and hence, a two-dimensional subspace is observed by the receivers.

In the first time slot, the data symbol dk ∼ CN (0, 1) is transmitted by the kth

transmitter, thus the received signal at the kth receiver in the first time slot is

given as

yk(1) =
K∑
i=1

hki(1)di + nk(1), (4.1)

where, hki(1) denotes the channel from the ith transmitter to the kth receiver in the

first time-slot, and nk(1) denotes the complex circularly symmetric additive white

Gaussian noise (AWGN) distributed as nk(1) ∼ CN (0, σ2
k1). The received signal
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Figure 4.1: A relay-aided SISO interference channel with direct link between the trans-
mitters and receivers

at the relay yR(1) ∈ CL×1 in the first time slot is given as

yR(1) =
K∑
i=1

hRi(1)di + nR(1), (4.2)

where hRi(1) ∈ CL×1 denotes the channel from the ith transmitter to the relay

in the first time slot, and nR(1) ∈ CL×1 denotes the AWGN at the relay, and is

distributed as nR(1) ∼ CN (0, σ2
RI). Finally, the relay precodes its received signal

yR as xR = UyR where U ∈ CL×L is the IA precoder. The relay broadcasts xR in

the second time-slot to all the receivers with a power constraint on the signal given

as E{||xR||2} ≤ Pt. Thus, the signal received at the kth receiver after combining

the signals from the direct path in the first time-slot and the indirect path (via the

relay) in the second time-slot, is given as

yk =

yk(1)
yk(2)

 =


K∑
i=1

hki(1)di + nk(1)

hT
kR(2)U

K∑
i=1

hRi(1)di + hT
kR(2)UnR(1) + nk(2)

 , (4.3)

where hkR(2) ∈ CL×1 denotes the channel from the relay to the kth receiver in

the second time-slot, and nk(2) is the AWGN at the kth receiver in the second
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time-slot, and is distributed as nk(2) ∼ CN (0, σ2
k2).

4.2 Precoder designs at the relay

In this section, we design the minimum-sum mean square error (MSMSE)

and weighted sum-rate (WSR) maximizing precoders for the relay-aided SISO-IC

model. While the WSR precoder directly aims to maximize the network sum-

rate, it does not yield good BER performance because its design is based on the

Gaussian inputs [156] instead of the actual finite constellation inputs. On the

other hand, although the MSMSE precoder design is not exactly related to the

sum-rate, it considers the noise powers and the desired signal links in its design,

and improves the sum-rate significantly in the low-mid SNR regions. Also, its sum-

rate performance can be further improved over wide SNR regions using suitable

initializations (as shown later). In addition, the MSMSE precoder intends to reduce

the errors in the received symbols, and thus definitely reduces the BER in all the

SNR regions (Note that the MSMSE objective is closely related to the BER of the

network [157]) 1.

4.2.1 The MSMSE precoder and decoder designs

In this section, we describe the MSMSE precoder and decoder designs which

aim to minimize the SMSE of all the received symbols in the network. Following

the system model in Section 4.1, the received signal at the kth receiver in (4.3) can

1Note that the precoder designs which directly aim to minimize the system BER for finite
constellation inputs can be quite difficult to design primarily due to the intractability of the
analytical BER expression for multi-user networks. On the other hand, MSMSE precoder im-
pacts the BER directly and its related minimum sum MSE objective minimization admits highly
tractable solutions based on solving convex optimization problem using block coordinate descent
methods.
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be re-written as

yk =
K∑
i=1

aki 01×R2

0 bT
ki


︸ ︷︷ ︸

Aki

1
u


︸︷︷︸

u

di +

ck 01×R2

0 dT
k


︸ ︷︷ ︸

C(k)

1
u


︸︷︷︸

u

+

 0

ek


︸ ︷︷ ︸

e

, (4.4)

where, aki = hki(1), bki = hRi(1)⊗hkR(2), ck = nk(1), dk = nR(1)⊗hkR(2), ek =

nk(2).

∴ yk =
∑
i

Akiudi +C(k)u+ e = Aku+C(k)u+ e, (4.5)

where Ak =
∑
i

Akidi, u = [1, vec(U)]T. After being processed by the receive

filter wk ∈ C2×1 at the kth receiver, the received symbol is given as

d̂k = wH
k yk = wH

k

(
Aku+C(k)u+ e

)
. (4.6)

The sum mean square error (SMSE) of the received symbols of all users is given as

SMSE =
K∑
k=1

E
{∣∣∣dk − d̂k∣∣∣2} (4.7)

Substituting d̂k in (4.6) into (4.7), and using the equality E{d∗i dj} = 0 for i ̸= j,

SMSE is obtained as

S =
∑
k

1− 2R
{
uHAH

kkwk

}
+wH

k

(∑
j

Akjuu
HAH

kj +C(k)
u +Qe

)
wk︸ ︷︷ ︸

εk

(4.8)

where,

C(k)
u = E{C(k)uuHC(k)H} = diag

([
σ2
k1,

L2+1∑
i=2

|u(i)|2σ2
R

∣∣∣h̃(i−1)
kR (2)

∣∣∣2]) ,
h̃
(i)
kR(2) = h

[(i−1)( mod )L]+1
kR (2), Qe = diag

([
0, σ2

k2

])
, (4.9)
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and h̃
(l)
kR(n) denotes the (mod(l-1, L) + 1)th element of the channel vector hkR(n).

After simplifications, SMSE (4.8) can also be written as

S =
K∑
k=1

[
1 + |wk(1)|2

K∑
i=1

|aki|2 + |wk(2)|2
K∑
i=1

∣∣bT
kiu
∣∣2 + 2ℜ

{
wk(1)w

∗
k(2)

K∑
i=1

a∗kib
T
kiu
}

+
(
|wk(1)|2 + |wk(2)|2

)
σ2
k + E

{ ∣∣w∗
k(2)g

T
k u
∣∣2 }− 2ℜ

{
w∗

k(1)akk +w∗
k(2)b

T
kku
}]
,

(4.10)

where u = vec(U) ∈ CL2×1, and the noise variances at the kth receiver are assumed

to be same over two time slots, σ2
k1 = σ2

k2 = σ2
k.

The power transmitted by the relay can be obtained as

uH

( K∑
i=1

hRi(1)h
H
Ri(1) + σ2

RIR

)T

⊗ IR


︸ ︷︷ ︸

D

u. (4.11)

Note that D is a positive-definite matrix (please refer to Appendix at the end

of the chapter). Thus, the power in (4.11) is a convex quadratic function of u.

Using (4.11) and the power constraint Pt at the relay, the MSMSE optimization

problem can be written as

minimize
u,wk∀k∈{1,2,...,K}

S

subject to uHDu ≤ Pt. (4.12)

Note that the SMSE objective in (4.8) is not jointly convex with respect to

(w.r.t.) the transmit and receive filters u and wk. Therefore, global optimal

solution of the above problem is difficult to obtain. However, if either u or wk∀k is

kept fixed, the objective SMSE is partially convex w.r.t. wk∀k or u respectively. In

this case, locally optimal solutions are possible by alternating minimization of the
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SMSE objective over the relay transmit filter u (keeping all the receive filters wk

fixed) and then the receive filters wk∀k (keeping the relay transmit filter u fixed)

and so on in an iterative manner, as discussed later. The alternating optimization

can be proved to be convergent as discussed in Section 4.2.3. The algorithm can

be stopped when fixed number of iterations is reached or when the decrement in

SMSE is not significant.

The above sum mean square error (SMSE) minimization problem can be solved

by forming the Lagrange function, incorporating the power constraint at the relay,

and is given as

L = S + λ
(
uHDu− Pt

)
, (4.13)

The Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditions to be satisfied at the optimal points

are given as

∂L

∂uH
= 0,

∂L

∂wH
k

= 0,

λ ≥ 0, uHDu ≤ Pt, λ
{
uHDu− Pt

}
= 0, (4.14)

Using the above KKT condition ∂L
∂uH = 0, we get the following expression for the

relay precoder.

u = (T+ λD)−1 t, (4.15)
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where,

T =
K∑
k=1

K∑
i=1

|wk(2)|2 b∗
kib

T
ki +

K∑
k=1

|wk(2)|2 J̃k, (4.16)

J̃ = blkdiag (Jk,Jk) ,J
T
k = hkRh

H
kRσ

2
nR, (4.17)

t = −
K∑
k=1

K∑
i=1

w∗
k(1)wk(2)akib

∗
ki +

K∑
k=1

wk(2)b
∗
kk (4.18)

Note that in (4.16), T is an invertible matrix. This can be easily seen because

the first term in T consists of summation of K2 different rank-1 matrices (since

bki is a vector and each of its elements are chosen from a continuous distribution,

and further each of the bki ’s are independent of each other). So, even if λ is 0,

the matrix T+ λD is full-rank and hence invertible.

Proposition 4.1. The power transmitted by the relay f is a decreasing function

of λ and is given as

f =
K∑
i=1

[X]ii
([Σ]ii + λ)2

, (4.19)

where Σ is the singular value matrix formed by the SVD decomposition of D−1T,

and X is

X = V−1
L D−1ttHVR (4.20)

with the matrices VL and VR formed by the left and right singular vectors of D−1T,

respectively.

Proof : Please refer to Appendix at the end of the chapter.

Thus the lagrange multiplier λ in (4.15) can be computed easily by solving

the equation f= Pt using bisection search method [158]. If λ is negative, it is

set to zero so as to satisfy the non-negativity of λ in the KKT condition (4.14).
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In this case, the transmit power of the relay is lesser than the maximum power

limit Pt. Similarly, from the KKT conditions in (4.14) and (4.8), the receive filter

wk ∀k ∈ K = {1, 2, ..., K} can be obtained as

wk =
(
Ad +C(k)

u +Qe

)−1
Akku, (4.21)

where u = [1 u]T , Ad =
K∑
j=1

Akjuu
HAH

kj, and the remaining variables are defined

in (4.4) and (4.9). The SMSE minimization problem to find the locally optimal

precoder and decoders are mentioned in Algorithm 1. Here, u(l) and w
(l)
k denote

the precoder and the decoder in the lth iteration.

Algorithm 1 MSMSE Precoder design algorithm

1: Initialize the relay precoder u(0) to a suitable vector of dimension L2 × 1.
2: Set a pre-defined counter limit, lim. Set threshold τ = 10−6.
3: i← 1
4: while i ≤ lim or ∆SMSE > τ do
5: Compute the receive filters w

(i)
k ∀k ∈ K using (4.21).

6: Compute the Lagrange multiplier λ using f = Pt from (4.19).
7: Update the relay precoder u(i) (while the receive filters wk are fixed) using

(4.15).
8: ∆SMSE = SMSE(i−1) − SMSE(i)

9: i← i+ 1
10: end while
11: Compute the final receive filters w

(final)
k ∀k ∈ K using (4.21).

4.2.2 Computational complexity

The main computational complexity of the MSMSE precoder design proposed

above comes from the matrix inverse operation in (4.15). In (4.15), it can be

noted that the matrix T + λD is of size L2 × L2, where L is the number of relay

antennas. Thus, the matrix inverse operation in (4.15) requires O((L2)3) ≈ O(L6)

arithmetic floating point operations [159]. Next, it can be shown that the number

of operations involved in computing T and t in (4.16) and (4.18) respectively are of

the order K2O(L4) and K2O(L2) respectively. Since L = (K − 1), the complexity

in computing (T+λD)−1, T and t become of the order O(K6), O(K6) and O(K4)
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respectively. Moreover, the multiplication of the inverted matrix (T+ λD) with t

in (4.15) involves complexity of the order O(K4). Combining all the above major

operations in computing u in (4.15), the overall complexity is dominated by O(K6)

operations.

Furthermore, as shown in Algorithm 1, the precoder computation also requires

the computation of λ (refer to (4.19)) which, in turn, requires the computation of

X in (4.20). Note that λ in (4.19) is solved by simple bisection search, and the

major complexity comes from the SVD operation ofD−1T (refer to Proposition 4.1)

which requires O(K6) operations. Finally, note that the above computations are

performed for a single iteration of the MSMSE algorithm. If n iterations are

involved in Algorithm 1, the overall complexity in the precoder design is given by

n×O(K6).

Next, we consider the complexity of the kth user’s receive filter design (refer

to (4.21)). Note that in this case, the complexity is not dominated by the matrix

inversion term in (4.21) because
(
Ad +C

(k)
u +Qe

)
in (4.21) is a 2× 2 matrix, and

is independent of the number of usersK. Here, the main computational complexity

comes from the computation of the inner termAd which requires O(K3) operations

(counting the matrix multiplications and additions). Finally, the overall complexity

of the receive filter design at each user can be shown to be n×O(K3), where n is

the number of iterations involved in the MSMSE algorithm.

4.2.3 Convergence of the MSMSE algorithm

It is easy to see that the SMSE objective in (4.10) decreases with every iteration

and is thus, convergent since it is also bounded below by zero. However, the

iterative MSMSE algorithm, which is a block coordinate descent (BCD) method

[158, 160], gives a local optimal solution if a useful stationary point is obtained at

every iteration [30, 161]. Note that in (4.12), the power constraint involves only

one relay precoder variable and there are no other coupling constraints [161, 162].
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Thus, the SMSE objective in (4.10) is differentiable with separable constraint set

in u and wk. Furthermore, the convergence to a stationary point also requires

that the minimizer at every BCD step is uniquely attained [158] which follows

from the positive definite (PD) property of the matrices T and D (as discussed

earlier). Similarly, the decoder expression in (4.21) gives a unique solution since

it can be easily shown that (Ad +Υk +Qe) is PD and invertible. From the above

conditions, the iterative MSMSE algorithm gives us a useful stationary solution at

every iteration.

As mentioned in Algorithm 1, there are two ways to terminate the above it-

erative algorithm, i.e., either fix the number of iterations to a certain number, or

stop the algorithm after the decrement in the SMSE objective over two consecutive

steps becomes significantly small. It should be noted that a large number of iter-

ations leads to high computational complexity. However, we show next that with

suitable initialization, we can get good solutions with very few iterations, that give

higher throughput and better BER than the IA precoder design.

4.2.4 Relay power control and Scaled IA initialization

For the iterative precoder design proposed in the previous section, we need

to initialize the precoder at the beginning of the algorithm. Since the proposed

MSMSE precoder is only locally optimal in the sense of system throughput, the

precoder initialization affects its sum-rate and BER performances significantly.

For example, when the precoder is initialized randomly, it is observed that the

MSMSE algorithm requires a lot of iterations to attain the maximum DoF of K/2.

In [30, 160], it has been suggested that multiple initializations be performed in the

context of interference and interfering broadcast channels and finally, the precoder

initialization that gives the best sum-rate solution is selected. However, this ap-

proach is computationally very expensive and does not guarantee the maximum

network DoF or the maximum sum-rate at high SNR. Next, we present a modified
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IA algorithm under power constraint at the relay. Based on the power-constrained

IA, we propose to use scaled-IA initialization for the MSMSE algorithm which at-

tains better BER performance than the conventional IA precoding while consuming

much lesser relay power.

4.2.4.1 Power control for IA precoder design

From (4.3), the IA conditions [31] for the kth receiver (after neglecting the

noise terms) can be written as

hT
kR(2)UhRi(1)

hki(1)
=

hT
kR(2)UhRj(1)

hkj(1)
, for k ̸= i, j; i ̸= j; i, j, k ∈ K. (4.22)

Accumulating the IA equations for all the users, and incorporating the relay

power control, the optimization problem can be written as

minimize
uIA

||HuIA||

subject to uH
IADuIA = Pt, (4.23)

where uIA = vec(U), H ∈ CK(K−2)×L2
, and is defined as

H =

[
i13; i14; ...; i1K ; i23; i24; ...; i2K ; ...; iK2; iK3; ...; iK,(K−1)

]
, (4.24)

and ikj ∈ C1×L2
are defined as

ikj =
hRm(1)

T ⊗ hT
1R(2)

hkm(1)
− hRj(1)

T ⊗ hT
kR(2)

hkj(1)
, k ∈ K; m=2 if k=1,m=1 otherwise; j ̸= m, k.

(4.25)

For details, readers are referred to [31]. Note that in (4.23), we seek to mini-

mize the so-called interference misalignment term ||HuIA|| under the relay power

constraint, Pt. The inequality constraint cannot be applied here since it would
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result in a trivial solution of all zeros vector for the relay precoder, and so the

constraint involves power equality constraint. Note that for any arbitrary number

of antennas at the relay, (4.23) is a generalized eigenvalue problem whose solution

is given as

u
(opt)
IA =

√
PtD

− 1
2Vmin(H̃HH̃) (4.26)

where Vmin(X) denotes the eigenvector corresponding to the minimum eigenvalue

of the matrix X, and H̃ =
√
PtHD− 1

2 . However, for the IA-feasible network

[31, 52], i.e., L= (K−1) as in our case, it is easy to see from (4.23) that uIA lies

in the null-space of H, and the objective and the constraints become separable.

In this case, it can be seen from (4.22) that simply scaling the relay precoder U to

αU for some α > 0 so as to satisfy a power constraint at the relay, still satisfies

the IA conditions.

4.2.4.2 Scaled-IA precoder initialization

As mentioned earlier, MSMSE algorithm can attain only locally optimal so-

lution which does not guarantee the maximum network DoF or even better BER

performance as compared to IA precoding. However, in an IA-feasible network

[31, 52], an alternative option is to initialize the precoder as the IA precoder. In

this case, as the MSMSE algorithm updates its solution locally in the vicinity of

the IA precoder, it almost retains the network DoF, and at the same time, en-

sures better BER performance as compared to the IA algorithm. However, it is

observed through our numerical results that although the MSMSE algorithm im-

poses a power constraint on the relay, it always operates close to the maximum

available relay power with both random and IA initializations. To solve this prob-

lem, we propose a scaled -IA initialization which saves the relay power significantly

for the MSMSE algorithm, and yet performs better than the conventional IA in

terms of the average BER of the network and preserves the network DoF.
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Essentially, a scaled-IA does not affect the alignment of interference but only

scales the power of the precoder. The scaled-IA precoder with power constraint Pt

at the relay can be obtained as

uPC =

√
PtuIA√

uH
IADuIA

. (4.27)

The idea is to initialize the precoder in Algorithm 1 to a scaled-IA precoder where

the power scaling depends on the amount of power we want to save at the relay.

This is explained as follows.

First, define f as the set of all IA precoders with power constraints ranging

from 0 to ∞ as

f = {uIA|uH
IADuIA = P, P ∈ (0,∞)}. (4.28)

Any precoder in f (including the case when P→ 0) is DoF-optimal, and hence,

in order to save the relay power, we just need to choose a precoder uIA,Pc∈ f

satisfying a suitable power constraint Pc, i.e., u
H
IA,Pc

DuIA,Pc= Pc. While choosing

a very low power Pc still maintains the DoF, it will result in significant sum-rate

loss. Thus, a desirable value of Pc should be chosen so that DoF is maintained

without much loss in the sum-rate.

For example, let the maximum power limit at the relay be Pt. We choose an IA

precoder u
IA,

Pt
2
from the set f which consumes half the maximum available power,

i.e., uH

IA,
Pt
2

Du
IA,

Pt
2
= Pt

2
. The MSMSE algorithm in Algorithm 1 is then initialized

with this scaled-IA precoder u
IA,

Pt
2

and starts searching for the locally optimal

solution in the vicinity of u
IA,

Pt
2
. The algorithm, because of its limitation to get

trapped into the local solution after few iterations, converges towards a solution

which expends only slightly more power than Pt

2
(but still much lesser power than

the maximum allowable power Pt) while showing very little DoF loss.
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It is important to note that the maximum allowable relay power is still kept

at Pt so that the algorithm has the flexibility to utilize the full transmission power

when necessary such as in the noise-limited regions where increasing the power

also increases the system sum-rate. The scaled-IA initialization method’s reaping

significant power savings are illustrated via numerical results in Section 4.3. Also,

in Section 4.3, we discuss how to choose an appropriate value of the initial power,

Pc.

4.2.5 Weighted sum rate maximizing precoder design

In this section, the weighted sum rate (WSR) maximizing precoder is designed

for the relay-aided SISO-IC which aims to maximize the network sum-rate when

the users are given different priorities (or weights). The sum-rate expression for

the relay-aided SISO-IC is given as

S =
1

2

K∑
k=1

log2 (1 + ρk)︸ ︷︷ ︸
Sk

, (4.29)

where ρk denotes the signal-to-interference plus noise ratio (SINR) of the kth user

and can be obtained from (4.5)-(4.6) as

ρk =

∣∣wH
k Akku

∣∣2
wH

k

(∑
i̸=k

Akiuu
HAH

ki +Υk +Qe

)
wk

. (4.30)

WSR is simply defined by modifying (4.29) as R = 1
2

K∑
k=1

αkSk where αk > 0

denotes the weight associated with the kth user. Design of weighted sum rate max-

imizing precoder is a celebrated problem in literature. Various techniques have

been proposed for WSR maximization in different networks [160, 163–167] but

it is an NP-hard problem in general [168]. Recently, by establishing connection

between the weighted sum mean square error (WSMSE) minimization and WSR
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maximization problems, locally optimal solutions have been derived for the broad-

cast, interference and interfering broadcast networks in [163, 164], [165–167], and

[160] respectively. We utilize this property to solve the WSR maximization in

the context of our network model. Similar to the WSR expression, WSMSE can

be written as E =
∑
k

βkεk, where βk > 0 denotes the weight associated with the

MSE of the kth user. Next, we show that a similar relationship between WSR and

WSMSE exists for the IRC also, and the so-designed locally optimal WSR pre-

coder achieves higher sum-rate than the IA and the MSMSE precoders as shown

in Section 4.3.

By using (4.8) and (4.30), it can be shown that the SINR of the kth user and

its MSE εk are related by 1
εk

= 1 + ρk. Considering the power constraint at the

relay, the Lagrange function for the WSR and the WSMSE are given in (4.31) and

(4.32), respectively.

LWSR = R+ λ(ũHD̃ũ− Pt) + µ(1̃T ũ− 1), (4.31)

LWSMSE = E + λ(ũHD̃ũ− Pt) + µ(1̃T ũ− 1), (4.32)

where λ and µ are the Lagrange multipliers, 1̃ = [1 01×L2 ]T , 1̃T ũ = 1 indicates

that the first element of ũ is 1 (refer to (4.5)), and

D̃ =

 01×(R2+1)

0R2×1, D

 .
By setting the gradients of (4.31) and (4.32) w.r.t. ũH to zero [169], and using the

equality 1
εk

= 1 + ρk, we get

log2 e

2︸ ︷︷ ︸
δ

∑
k

αk

εk

∂εk
∂ũ∗ + λDũ = 0, (4.33)

∑
k

βk
∂εk
∂ũ∗ + λDũ = 0, (4.34)
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respectively. Using (4.33) and (4.34), the stationary points of the WSMSE and

WSR optimization problems are the same if the weights of the MSE, βk are set as

βk = δαkε
−1
k , (4.35)

where δ is shown in (4.33). By setting the weights appropriately as obtained in

(4.35), we can maximize the WSR by solving the WSMSE minimization problem

equivalently [165]. The WSMSE problem can be solved iteratively in a similar

manner as the MSMSE algorithm with alternate optimization of the relay precoder,

the decoders and the weights, βk (4.35) as described in Algorithm 2. Note that the

relay precoder u for the WSMSE can be obtained using (4.15) with βk weighting

each of the summands in T and t in (4.16) and (4.18), respectively. The receive

filters wk can again be obtained from (4.21) without any change. Algorithm 1 can

be modified for the WSR precoder as follows. The steps 5 and 6 in Algorithm 1

are replaced with steps 5′ and 6′ in Algorithm 2 while all the other steps remain

the same. Convergence of the WSR algorithm can be proved for the current relay-

Algorithm 2 WSR Precoder design algorithm

5′: Compute the receive filters w
(i)
k ∀k ∈ K using (4.21), and also, compute the

weights β
(i)
k (at the ith iteration) using (4.35).

6′: Compute the modified T and t from (4.16) and (4.18) respectively by

multiplying each summand in (4.16) and (4.18) by β
(i)
k , and then compute the

Lagrange multiplier λ using f= Pt from (4.19).

assisted SISO-IC on similar lines as in [163].

4.3 Numerical results

In this section, the simulation results under various scenarios for the IA,

MSMSE and the WSR precoder design algorithms are presented. Each user has

a single antenna and a MIMO relay is placed between the transmitters and the

receivers. Since each transmitter has only one antenna, it transmits only one da-
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ta stream per channel use. Further, all transmitters transmit with equal powers

and no precoding is involved at the transmitters as they do not have any channel

state information (blind transmitters). Perfect CSI at the relay and the receivers

is assumed.

We assume a time-invariant channel in which all channel coefficients are i.i.d.

and drawn from a complex normal distribution with mean zero and unit variance.

We consider two types of network in our simulations, symmetric and asymmet-

ric networks. In symmetric networks, the average desired and interfering signal

strengths at each receiver are assumed to be the same while in asymmetric net-

works, the average desired and interfering signals are assumed to be of unequal

strengths as in many practical scenarios which may be due to different path losses

and shadowing effects of various links. The sum-rate and BER are computed by

averaging over 1000 channel realizations. For the alternating precoder and decoder

updates, 50 iterations are allowed unless stated otherwise. Throughout the results,

SNR denotes the transmit SNR of the user given as SNR = transmit power
noise power at the receiver

.

In all simulations, the weight of each user in the WSR algorithm, αk is set to unity,

i.e., all the users are given equal priorities. The transmit power at each transmitter

is assumed to be unity. Also, for the IA-PC, MSMSE and WSR algorithms, the

transmit power at the relay is constrained by unity. With IA initializations for the

iterative algorithms, the initial power Pc (refer to Section 4.2.4.2) is set to unity

in all our simulations except in Figure 4.8 where simulation results are shown for

different values of Pc. The noise powers at the receivers and the relay are assumed

to be the same.

The sum rates of the IA, MSMSE and the WSR algorithms are presented in

Figure 4.2 for a symmetric network. Note that the “IA-noPC” plot is the sum-rate

curve for the conventional IA algorithm [31] without power constraint at the relay

while “IA-PC” plot is the sum-rate curve for IA with power control as introduced

in Section 4.2.4.1. Two types of initializations are considered for the WSR and the
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MSMSE precoders, IA and random precoder initializations. The WSR algorithm

with IA initialization gives the best sum-rate in the finite SNR range, followed by

the MSMSE and the IA algorithms. In the high SNR range, its sum-rate converges

to the IA-PC sum-rate curve as seen in Figure 4.2. On the other hand, with

random precoder initialization, both the MSMSE and WSR algorithms give better

sum rates than the IA algorithm in the low-mid SNR range but their performances

degrade in the high SNR range.
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Figure 4.2: Sum-rate comparison of various algorithms for a three-user relay-aided SISO-
IC.

It is worth noting that the rate of convergence of the WSR algorithm with

random initializations becomes slow after few initial iterations and therefore, 1000

iterations are allowed for WSR with random initializations so that significant sum-

rate improvement can be obtained (although at the cost of much higher compu-

tational complexity). However, we note that it still achieves lower sum-rate than

the WSR with IA initialization. This is because with random initialization, the

WSR algorithm starts optimizing its objective in an iterative manner, and even-

tually gets trapped in a local solution in the neighbourhood of the random point.

Since the random initialization is not DoF-optimal, it is highly likely that the final

local solution does not align the interference and the DoF degrades severely due
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to the large interference leakage. However, with IA or scaled-IA initialization, the

algorithm finally converges to a local point in the vicinity of the IA solution, which

retains the DoF-optimality. Interestingly, WSR with IA initialization converges

to near-optimal local solution only in few iterations (e.g., 10 iterations suffice in

general), and shows little improvement after 50 iterations.

Additionally, we show the sum-rate plots for scenarios when the relay has three

antennas. In these cases, the relay can adopt the decode-and-forward (DF) ap-

proach to decode the symbols received from all the users and then broadcast them

to their intended receivers, effectively resulting in a MISO-BC if the symbols are

decoded perfectly. Figure 4.2 shows that using the minimum-sum-mean-squared

error minimization of the received symbols for the MISO-BC, one additional an-

tenna can give around 2 bits per sec per Hertz sum-rate gain compared to the

two-antenna MSMSE scheme in the high SNR region. However, note that the DoF

of the network remains the same.

There are few points worth mentioning here. First, using only two antennas (as

in our network model) clearly saves one antenna at the relay, providing the same

DoF and comparable sum-rate in the finite SNR regions. This extra antenna could

be used for transmitting a data stream to another user or for providing diversity.

Another advantage of our model is that AF relaying avoids the complexity (due

to decoding) of the DF relaying. However, the downside of our model is that the

two-antenna case requires the availability of the CSI of all the links at the relay.

Second, our simulation of the three-antenna case is overly optimistic in the sense

that perfect decoding of all the symbols is assumed at the relay. For example, in

the case of asymmetric network in which the relay is far from the transmitters,

the links from the transmitters to the relay are weak resulting in large decoding

errors at the relay. Thus, apart from saving an antenna resource, the usefulness

of the MSMSE schemes with two antennas at the relay becomes evident in the

asymmetric networks. In Figure 4.2, we also show the sum-rate performance for
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the three-antenna MISO-BC using zero-forcing (ZF) precoding at the relay.

Figure 4.3 shows the BER performance of the algorithms for various constel-

lation sizes. It is observed that for the proposed model with the relay having only

two antennas, and for low to mid constellation sizes, the MSMSE shows better

BER performance in the entire SNR range. The better BER performance of the

MSMSE can be explained as it takes the desired channel also into account for the

precoder design and additionally, it accounts for the noise at the receivers and the

noise added at the relay. However, it is observed that as the data rate is increased,

the BER performance of IA becomes closer to or better than the MSMSE algorith-

m, especially at high SNR. This may be because the MSMSE algorithm is unable

to decode the desired symbol from the high data rate interfering signals.
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Figure 4.3: Uncoded BER performances of the algorithms for various constellation sizes.

Interestingly, although the WSR algorithm is better than others in terms of

sum-rate, it has poorer BER performance (∼ 2 − 3 dB SNR loss at a BER of

10−3 or lower for QPSK modulation) than the MSMSE precoder, especially for the

lower-order constellations. The mismatch in the trends of sum-rate and BER for

WSR is due to the fact that the WSR and all other precoders are designed based on

Gaussian input signaling [170]. However, the BER simulations are obtained using
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finite alphabet signaling. As shown in [170] for the IC, if all the precoders were

derived based on finite alphabet signaling, WSR should give the best performance

both in terms of sum-rate as well as BER. In fact, even IA beamforming (which is

DoF-optimal for Gaussian inputs) is found to be sub-optimal in terms of sum-rate

for finite alphabet signaling as compared to the optimal sum-rate maximizing pre-

coder design specific to the signal constellation. This is because for finite alphabets,

the sum-rate is bounded. Thus, providing extra power to the saturated signal [170]

and reserving half of the signal subspace explicitly for interference signals are not

the optimal transmission strategies. Based on the above arguments, while design

of the finite alphabet based WSR precoder could indeed give the best sum-rate as

well as the best BER results, such a design may be much more involved for the

relay interference channels and may be considered as an interesting future work.2

Similar to Figure 4.2, we compare the algorithms in our system model with a

MISO-BC with the relay having three antennas viz. “BC-ZF” i.e. MISO-BC with

ZF precoding and “BC-MSE” i.e. MISO-BC with minimum mean-square-error

precoding. Clearly, adding one additional antenna shows significant BER improve-

ment compared to our best MSMSE scheme (with two antenna case), especially

above 20 dB and higher. Also, the performance gap increases as the constellation

size increases. Thus, there is a trade-off between the number of antennas and the

BER performance in IRC.

Figure 4.4 shows a comparison of the sum-rate versus the uncoded average

BER of the users based on Figures 4.2 and 4.3. It can be observed that at lower

data rates, MSMSE outperforms IA significantly. However, when the data rate

increases, BER performance of the IA approaches close to that of the MSMSE

2Another interesting point to note from Figures 4.2 and 4.3 is that the as the constellation
size grows (for example, 32-PSK), the mismatch between the sum-rate and BER trends of the
WSR precoder reduces, as compared to smaller constellations’ scenario. One possible explanation
is that the large constellations are closer to Gaussian signaling [171], and hence, Gaussian-input
based precoders approach closer to the optimal precoder performance. However, in this work, we
obtain only locally optimal precoders and therefore, the exact reasons for the abovementioned
higher constellation behavior needs deeper investigations in the future.
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algorithm and at very high data rates, the uncoded BER of the IA may even

become better than the MSMSE algorithm. This is because when the data rate

increases, interference reduction becomes a more prominent factor and since IA

precoder is specifically entailed to reduce the interference leakage, its performance

becomes close to the MSMSE algorithm and even outperforms at higher data rates

and higher SNR. Further, note that theWSR algorithm which aims to maximize the

sum-rate, shows slightly better BER performance than the others at high data rates

and high SNR. Thus, in applications requiring higher data rates, IA algorithm is

more suitable as it shows similar BER performance with much lower computational

complexity (because no iterations are involved in IA precoder design).
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Figure 4.4: Data rate vs. uncoded BER performances of the algorithms.

Figure 4.5 shows the sum-rate comparison of the algorithms at different SNRs

with varying number of users in the network. As the number of users K in the

network increases, we use (K-1) antennas at the relay correspondingly. A similar

performance trend as in Figure 4.2 is verified through our simulations where the

WSR algorithm shows the best sum-rate performance among all the discussed

algorithms, followed by the MSMSE and the IA algorithms in the low-mid SNR

regions. Also note that in the mid-SNR regime, the sum-rate gain by the proposed
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algorithms significantly outperforms IA as the number of users increases.
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Figure 4.5: Sum-rate performances of algorithms vs. number of users at various SNR
values.

Figure 4.6 shows the sum rates of an asymmetric network where the relay

is located closer to the receivers than the transmitters. Thus, the links from the

relay to the receivers are strong while the links from the transmitter to the relay are

weak. We assume a scenario where the transmitters and the receivers are located

far away from each other, and thus the link strengths from the transmitters to the

receivers are weak due to the large path losses. In this case, the IA-PC algorithm

performs better than the conventional IA-noPC algorithm. This is because the

links from the transmitters to the relay are weak and therefore, the power of the

symbol received by the relay in the 1st time slot is low. Furthermore, unlike the IA-

PC algorithm which uses the full power transmission, the IA-noPC algorithm does

not have the flexibility to scale the power during the broadcast phase in the 2nd

time slot. Note that MSMSE and WSR algorithms have the flexibility to utilize

the powers at the relay upto the maximum allowable power and hence, achieve

higher sum-rate compared to other methods.

In Figure 4.7, we compare the power consumption at the relay for the various

schemes in symmetric scenario, with random and IA precoder initializations. The
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Figure 4.6: Sum rates of algorithms in asymmetric network when the relay is close to
the receivers.

empirical cumulative distribution function (CDF) of power consumed at the relay is

plotted for each channel realization at 40 dB SNR. The random initializer is taken

to be any vector u ∈ CL2×1 with each element chosen randomly from a normal

distribution with zero mean and unit variance. Note that the power consumption

of the IA-noPC algorithm shows large fluctuations. With random initialization,

the power consumption of the MSMSE algorithm assumes values lower than or

equal to unity. However, with IA initialization, the power consumption is almost

always close to unity for the MSMSE algorithm. Note that the power is always

fixed at unity for the IA-PC algorithm.

Figure 4.8 shows the BER comparison of the benchmark IA and the best algo-

rithm, i.e., MSMSE algorithm for different power values of scaled-IA initializations

using 16-QAM modulation. Note that the BER performances of the scaled-IA

based MSMSE algorithm are superior to those of the IA algorithm at all SNR

values while consuming much lesser power. But it is not immediately clear what

should be the appropriate power initialization, i.e., Pc (refer to Section 4.2.4.2)

for the MSMSE algorithm so that a specified value of BER is attained at a given
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SNR. This is because it is difficult to characterize the BER expression due to the

iterative nature of the algorithm. However, here we adopt a practical approach

to decide an approximate value of Pc. Note from Figure 4.8 that if the MSMSE

algorithm is initialized with Pc=−6 dB, at 50 dB transmit SNR, it almost overlaps

the BER of the IA algorithm with uHDu = 0 dB and the final power consumed

by the MSMSE algorithm (at the end of the iteration) is found to be −5.88 dB.

Thus, for the same BER performance at 50 dB, 5.88 dB power savings is attained

with the MSMSE precoder.

To decide a good value of Pc, the BER curve of the IA algorithm is taken as the

benchmark. We consider the IA BER at high SNR, say 50 dB and note its value.

Now, for the MSMSE algorithm, we start with Pc=0 dB, −2 dB, −4 dB, −6 dB

etc. and for each Pc, we compute the MSMSE precoder and compute the BER at

50 dB SNR. From the above Pc values, we choose the “best” value , i.e., which

gives closest to the IA BER value at 50 dB while expending the least power,

P
(min)
c (i.e. minimum Pc value). Note that for all the SNR values below 50 dB,

BER of MSMSE is definitely better than IA BER because MSMSE is inherently

superior in the noisy region. Thus, better BER is guaranteed for this value of Pc
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Figure 4.8: BER performances of MSMSE and IA algorithms for different values of
scaled-IA initializations. 16-QAM modulation is used.

for all SNR values upto 50 dB. Hence P
(min)
c is an approximate good value for

power initialization for the scaled-IA based MSMSE precoder. Note that in the

abovementioned method, we need to choose the “best” Pc from a number of values

as mentioned above and MSMSE precoder and BER needs to be computed for each

of these values. However, this needs to be done only at a particular SNR value, e.g.,

50 dB in the above example, and better than IA BER performance is guaranteed

at all of the lower SNR values with considerable power savings, especially in the

mid-to-high SNR regions. In the low SNR region, MSMSE consumes close to 0

dB (i.e., equal to the power used by the IA algorithm) in order to overcome the

detrimental effects of noise.

Figure 4.9 shows the convergence of the algorithms at various SNR values. As

discussed in Section 4.2.4, the convergence of the algorithms depends heavily on

the precoder initialization. While it takes lot of iterations to converge to a stable

local solution with random initializations, it takes very few, i.e., only around 2-

10 iterations to reach the locally optimal point with IA initialization. Also, note

that with random initialization, the WSR shows the fastest convergence rate as

observed from the figure. However, with IA initialization, the convergence rate of
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Figure 4.9: Sum rate convergence behaviour (averaged over 100 channel realizations) for
MSMSE(blue dashed) and WSR(red solid) algorithms, for various SNR values and for
IA and random precoder initializations. The IA and random initializers are marked in
the figure for 30 dB and 40 dB, they are not shown for 10 and 20 dB as their sum rate
values are very close.

the MSMSE and the WSR algorithms are almost the same. Clearly, IA or scaled-IA

initialization save much of the computational complexity due to the lesser number

of iterations.

4.4 Summary

In this chapter, we designed minimum-sum-mean-square-error (MSMSE) and

weighted sum rate (WSR) maximizing precoders for a relay-aided SISO interfer-

ence channel with blind transmitters and global CSI at the relay. These precoders

outperform the IA precoders in terms of sum-rate in the low and mid SNR region-

s. Also, their BER performances are greatly improved for the fixed data rates,

especially for the low to mid constellation sizes. Further, we proposed a scaled-

IA precoder initialization for our iterative algorithms which not only shows better

BER performance than IA precoder but also shows faster convergence compared

to random initializations and saves the relay power significantly.
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Appendix

Positive-definiteness of D in (4.11)

Note that D in (4.11) can be written as

D =
K∑
i=1

BH
i Bi + σ2IK2 , (4.36)

where Bi = hT
Ri ⊗ IK , and BH

i Bi ≽ 0 due to it structure [172]. Thus, D has a

summation of positive semi-definite (PSD) matrices. Note that for PSDs chosen

randomly (as in our case), the probability Pr{∃z | z∗BH
i Biz = 0 ∧ z∗BH

j Bjz =

0, i ̸= j}=0. Hence, in our case, summation of PSDs is almost always a positive

definite matrix. The noise matrix summand in (4.36) only strengthens the positive

definiteness property. �

Proof of Proposition 4.1

The power transmitted by the relay can be written as

uHDu = tH(T+ λD)−1HD(T+ λD)−1t

(a)
= tr[tH(D−1T+ λI)−2D−1t] (4.37)

(b)
= tr[tH(VLΣVH

R + λVLV
H
L )

−2D−1t] (4.38)

= tr[V−1
L D−1ttHVR(Σ+ λI)−1]

(c)
=
∑
i

[V−1
L D−1ttHVR]ii
[Σ]ii + λ

(4.39)

where (a) is obtained using the fact that D = DH and T = TH and some manip-

ulations. (b) is obtained using SVD decomposition D−1T = VLΣVH
R where Σ is a

diagonal matrix consisting of the singular values, and VL and VR are the matrices

consisting of the left and the right eigenvectors respectively, corresponding to the

singular values. (c) is obtained after some manipulations to (4.38). Here [X]ii

denotes the element in the ith row and ith column of the matrix X. �
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Precoder Designs for the

relay-aided X Channel without

source CSI

In this chapter, we consider the relay-aided wireless X channels with limited or

no CSI at the source transmitters. The X channel (XC) is more generalized form

of wireless network (as compared to the interference channels (IC) in Chapter 4)

where every transmitter sends a message to every receiver in the network. A

typical X network scenario is the multi-cell coordinated transmission where every

base station has a distinct message for its own receiver as well as receivers in other

cells also. It has been shown in [42, 43] that the DoF of the XC is higher than

the IC having the same network topology, and the DoF gap is more pronounced

for small and moderately-sized network topologies. Moreover, similar to the DoF

achievability scheme in IC, interference alignment (IA) beamforming [1, 43] can

achieve the maximum network DoF of certain classes of X networks.

However, in all the above cases, perfect CSI is assumed at all the distributed

transmitters which incurs heavy channel overhead. Furthermore, IA precoding is
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possible only with infinitely long channel extensions over time-varying or frequency-

selective channels only. Note that these problems of channel overhead, requirement

of channel variations and long coding lengths are similar to the SISO-IC case, and

therefore, relay-aided transmission (as in IC) seems a possible solution to tackle

the above challenges. Recently, relay-aided transmission using IA beamforming

was proposed for the time-varying X channels [31, 173] where the maximum net-

work DoF can be attained only in finite number of time slots (or channel uses),

thereby, greatly reducing the CSI feedback overhead to the transmitters. How-

ever, precoder designs in the noise-limited relay-aided X networks, irrespective of

channel variations (i.e., both time-varying and time-invariant channels), and un-

der relay power constraints, are practical problems of interest that have not been

addressed before.

We address the above issues in this work where we derive the IA feasibility

conditions (specifically, the sufficient conditions on network dimensions needed for

IA) and DoF achievability scheme for a relay-aided symmetric MIMO-XC (also

referred to as MIMO-X relay channels or “MIMO-XRC”) without any CSI at the

source transmitters and without any necessity of channel variations. Next, we pro-

pose an IA-based transmitter-relay joint beamforming approach with very limited

feedback to the transmitters (referred to as “IA-LFB” in this paper) which can

attain the maximum network DoF under arbitrarily low relay power. Finally, we

propose an iterative (but having closed-form designs at every iteration) minimum-

sum mean-square-error (MMSE) precoder design for the generalK-user relay-aided

SISO-XC (also referred to as SISO-X relay channels or “SISO-XRC”) for through-

put and BER improvement in the finite signal-to-noise ratio (SNR) region. Since

the MMSE precoder can achieve only locally optimal solutions, we propose to

initialize the iterative MMSE algorithm with the IA-LFB precoder which, unlike

random initializations, not only improves the throughput in the finite SNR regions

but also preserves the network DoF even under limited relay power.

100



Chapter 5 Precoder Designs for the relay-aided X Channel

5.1 System model

In this section, we describe the system model for the symmetric1 MIMO-XRC.

While this system model will be used in proving our first main result for a more

general MIMO-XRC in Section 5.2, we will focus on the special case of SISO-XRC

for our proposed precoder2 designs in Sections 5.4 and 5.5. Please note that the

results for the SISO-XRC in the subsequent sections can also be extended to the

symmetric MIMO-XRC model but this extension is not considered in our current

work. The system model for SISO-XRC with necessary modifications and other

details, is provided in Section 5.3.

We consider a relay-aided K-user MIMO-X channel with no CSIT as shown in

Figure 5.1 where each transmitter and each receiver has M antennas and the relay

has L antennas. Since the transmitters are blind, the CSI is made available only to

the relay. A (2K−1)-phase transmission scheme similar to [174] is adopted but with

variations in the last (K−1) phases (or time slots) due to which time variations

of the channel is not a necessity, and IA can be achieved under extremely limited

power at the relay.

Figure 5.1: A K-user X channel aided by a MIMO relay

In the 1st K time-slots, every transmitter broadcasts its data while the receivers

1Symmetric implies that every transmitter and every receiver has same number of antennas.
2precoder is also referred to as transmit filter in this work.
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and the relay listen. In the ith time-slot, i ∈ I = {1, 2, ..., K}, the jth transmitter,

j ∈ K = {1, 2, ..., K} transmits its data streams for the ith receiver, i.e., xij ∈

CM×1, xij ∼ CN (0, IM). The symbols received by the kth receiver, k ∈ K, and the

relay in the ith time-slot are given in (5.1) and (5.2) respectively.

yk (i) =
K∑
j=1

Hkj (i)xij + nk(i), i ∈ I = {1, 2, ..., K} , (5.1)

yR (i) =
K∑
j=1

HRj (i)xij + nR(i), i ∈ I = {1, 2, ..., K} , (5.2)

where Hkj ∈ CM×M and HRj ∈ CL×M denote the channel matrices from the jth

transmitter to the kth receiver and the relay respectively, and nk(i) ∼ CN (0, σ2IM)

and nR(i) ∼ CN (0, σ2IL) denote the AWGN vectors. In the next (K−1) time-

slots, for each time-slot i ∈ I ′ = {K +1, K +2, ..., 2K − 1}, the relay precodes the

signals received over the previous K time-slots as

xR(i) =
K∑

n=1

UinyR (n) , i ∈ I ′ = {K + 1, 2, ..., 2K − 1} , (5.3)

where Uin ∈ CL×L denotes the precoding matrix in the ith time-slot corresponding

to the data in the nth time-slot, and broadcasts xR(i) to the receivers. In the same

ith (i ∈ I ′) time-slot, the k̃th transmitter, where k̃= (i−K), transmits the following

symbol,

xk̃(i) = ϵ

K∑
j=1

xjk̃, (5.4)

where the real scalar value ϵ > 0 will be used for IA under power constraint at the

relay, and its use will become evident in Section 5.4.

The signal received by the kth receiver in the ith (i ∈ I ′) time-slot is given as

yk(i) = Hkk̃xk̃(i) +HkR(i)xR(i) + nk(i), i ∈ I ′, (5.5)
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where Hkk̃ ∈ CM×M and HkR ∈ CM×L denote the channel matrices to the kth re-

ceiver from the k̃th transmitter and the relay respectively, and nk(i) ∼ CN (0, σ2IM).

Finally, the signals received at the kth receiver over the (2K−1) time-slots can be

written as yk = [y(1),y(2), ...,y(2K − 1)]T

=
K∑
i=1

F
(k)
ki xki︸ ︷︷ ︸

Desired signals

+
K∑
j=1
j ̸=k

K∑
i=1

F
(k)
ji xji

︸ ︷︷ ︸
Interfering signals

+ñk, (5.6)

where ñk ∈ C(2K−1)M×1 is the noise vector which includes the noise amplified at

the relay and the noise at the kth receiver (note that we do not elaborate on the

noise here because it is not required in the DoF analysis), and the effective channel

matrix F
(k)
ji ∈ C(2K−1)M×M , j ∈ K, i ∈ I, is given as



0(j−1)M×M

Hki(j)

0(K−j)M×M

ϵδtK+1,iHktK+1
(K+1) +HkR (K+1)U(K+1)jHRi (j)

...

ϵδt2K−1,iHkt2K−1
(2K−1) +HkR (2K−1)U(2K−1)jHRi (j)


, (5.7)

where tj = j−K, and δj,i= 1 if j = i, δj,i= 0 otherwise.

5.2 IA feasibility conditions for Relay-aided MIMO-

X channels

Before moving on to our joint beamforming design under limited power at the

relay, and the finite-SNR precoder designs for the XRC, we extend the scheme for

the SISO-XRC in [31] to the symmetric MIMO-XRC case and derive a sufficiency

condition on the number of antennas required at the relay for aligning the interfer-

ence in MIMO-XRC. As mentioned in the system model in Section 5.1, in addition
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to the IA feasibility analysis, we modify the original scheme in [31] in two more

important ways. Firstly, in the last (K−1) time slots, the transmitters take turns

in transmitting the messages (see (5.4)) which enable us to apply our scheme to

both time-varying and time-invariant XRC (unlike [31] where time variation of the

channel is a necessity). Secondly, the transmitters transmit suitably scaled mes-

sages (with the help of a single scalar feedback from the relay to the transmitters,

as shown in Section 5.4) so that maximum DoF using IA is attained even when

the relay has very low power budget. We present the main result in Theorem 1 as

follows.

Theorem 5.1. For a K-user MIMO-X channel with M antennas at every trans-

mitter and every receiver, and aided by a MIMO relay and no CSI at the source

transmitters, (K−1)M antennas at the relay are sufficient to attain the maximum

system DoF K2M
2K−1

in either time-varying or time-invariant channels.

Proof. Consider the system model defined in Section 5.1 (see (5.1)-(5.7)). As seen

from (5.6) and (5.7), for alignment of interference at the kth receiver, the interfering

signals intended for the other (K−1) receivers, i.e., xji, j ̸= k, i ∈ I should be

confined in a (K−1)M dimensional subspace as observed by the kth receiver so

that KM dimensions are left for the kth user’s desired signals, i.e., xki, i ∈ I. One

possible way for IA is that all the K interfering signals intended for the receiver-

j, j ̸= k, should span at most M dimensions at the kth receiver. For this case, a

sufficient condition for IA is given as (see (5.6))

span
(
F

(k)
ji

)
= span

(
F

(k)
jl

)
, k ̸= j; l ̸= i. (5.8)

Note that from the expression of F
(k)
ji , Hki (j) in (5.7) is almost always a full-rank

matrix for both time-varying and time-invariant channels, and hence, invertible.

Therefore, post-multiplication of F
(k)
ji byHki (j) does not change its signal subspace
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and re-writing (5.8), we get the following IA conditions.

span
(
F

(k)
ji H

−1
ki (j)

)
= span

(
F

(k)
jl H

−1
kl (j)

)
, k ̸= j; l ̸= i. (5.9)

As can be seen from (5.7) and (5.9), one sufficient condition for IA is that starting

from the (M(K +m′ − 1) + 1)th term, m′ = 1, 2, ..., (K − 1), each sub-matrix (of

dimension M ×M) of the matrix F
(k)
ji H

−1
ki (j) must be equal to the corresponding

sub-matrix term of the matrix F
(k)
jl H

−1
kl (j), i.e., for the kth receiver, k ∈ K, j ̸=

k, i ̸= l, and m ∈ I ′,

ϵδtm,iHktm (m)H−1
ki (j) +HkR (m)UmjHRi (j)H

−1
ki (j)

=ϵδtm,lHktm (m)H−1
kl (j) +HkR (m)UmjHRl (j)H

−1
kl (j) . (5.10)

Applying the vec() operator on both sides of (5.10) and re-arranging the terms,

we get the following for k ̸= j, i ̸= l.

[
H̃

(k)
ji (m)− H̃

(k)
jl (m)

]
umj = c

(k)
jil (m), (5.11)

where H̃
(k)
ji (m) =

[
HRi(j)H

−1
ki (j)

]T⊗HkR(m), c
(k)
jil (m) = ϵδtm,lvec(Hktm(m)H−1

kl (j))−

ϵδtm,ivec(Hktm(m)H−1
ki (j)) , umj = vec(Umj). Note that for every umj, there are

(K − 1)2 matrix equations as in (5.11). Now, using i= K in (5.11), define the

following matrices.

M
(k)
j (m) =


H̃

(k)
jK(m)− H̃

(k)
j1 (m)

H̃
(k)
jK(m)− H̃

(k)
j2 (m)

..

.

H̃
(k)
jK(m)− H̃

(k)
j(K−1)

(m)

 , c(k)j (m) =


c
(k)
jK1(m)

c
(k)
jK2(m)

..

.

c
(k)
jK(K−1)

(m)

. (5.12)

Collecting all the equations in (5.11) which are associated with umj for a given
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j ∈ I and m ∈ I ′, (k ̸= j, l ̸= i), and using (5.12), we get the following.



M
(1)
j (m)

..

.

M
(j−1)
j (m)

M
(j+1)
j (m)

..

.

M
(K)
j (m)


︸ ︷︷ ︸

Mj(m)

umj =



c
(1)
j (m)

..

.

c
(j−1)
j (m)

c
(j+1)
j (m)

..

.

c
(K)
j (m)


︸ ︷︷ ︸

cj(m)

. (5.13)

Note that Mj(m) ∈ C(K−1)2M2×L2
, umj ∈ CL2×1, and cj(m) ∈ C(K−1)2M2×1. Thus,

a solution to (5.13) exists if L2 ≥ (K − 1)2M2 so that the number of variables is

greater than or equal to the number of equations. Also, since the channel matrices

are drawn randomly from a continuous distribution, it can be shown that the matrix

Mj(m) is full-rank almost surely even when L is exactly equal to (K−1)M . cj(m)

is a non-zero vector, and hence, the precoder solution umj is a non-zero vector.

Further, it can be shown that the subspaces occupied by the desired signals at

the kth receiver, i.e., F
(k)
ki ∀i ∈ I do not overlap among one another and with the

interfering signal subspaces, i.e., F
(k)
ji ∀j ̸= k, i ∈ I. Thus, the desired signals can

be decoded at every receiver by simply zero-forcing the interference signals.

Thus, L= (K−1)M antennas at the relay are sufficient to attain the maximum

DoF of the network. �

Since j ∈ I,m ∈ I ′, and |I|= K, |I ′|= K−1, there are K(K−1) precoders in

total and each precoder can be derived using its corresponding equation in (5.13).

Remark 5.1. The maximum DoF of a symmetric K-user X network was estab-

lished recently in [175] which showed the so-called “spatial-scale invariance” prop-

erty of a symmetric MIMO-X network, according to which, providing M antennas

to every node in an X network scales the DoF of the SISO-X network by a factor

of M . While adding relay(s) cannot increase the DoF of an X network beyond its

maximum DoF without the use of relays [131], the proposed scheme achieves the
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maximum network DoF K2M
2K−1

[175] only in (2K−1) time slots and is, therefore,

DoF-optimal for the symmetric MIMO-XRC.

Remark 5.2. Note that while the (K−1)M antennas at the relay with blind trans-

mitters is a sufficient condition for achieving the maximum DoF of the network,

the necessary condition on the minimum number of antennas at the relay under

finite time-slot transmission, and the corresponding transmission scheme, are still

unsolved problems.

5.3 Relay-aided SISO-X channel (SISO-XRC)

5.3.1 System model for SISO-XRC

In this section, we consider the K-user SISO-X network aided by a MIMO

relay with (K−1) antennas and blind transmitters. We refer to Figure 5.1 again

where each transmitter and receiver has only one antenna. The same (2K−1)-slot

transmission scheme as mentioned in Section 5.2 holds except that the channel

matrices, HRj, HjR and Hij are now replaced by the channel vectors hRj, hjR and

the scalar channel hij respectively because only single antenna is considered at the

transmitters and the receivers. Also, the vector data symbols xij in the previous

section are now replaced by the scalar data symbols xij. Similarly, the equations

(5.1)-(5.7) hold with the abovementioned changes in the channel matrices and the

data symbols.

Based on (5.6), the (2K−1)-dimesional signal received at the kth receiver for

the SISO-XRC model is given as

yk =
K∑
i=1

F̃
(k)
ki xki︸ ︷︷ ︸

Desired signals

+
K∑
j=1
j ̸=k

K∑
i=1

F̃
(k)
ji xji

︸ ︷︷ ︸
Interfering signals

+ ñk︸︷︷︸
total noise

, (5.14)

where F̃
(k)
ji is similar to F

(k)
ji in (5.7) with changes for the SISO-XRC model as

107



Chapter 5 Precoder Designs for the relay-aided X Channel

mentioned above, and is re-written as

F̃
(k)
ji =



0(j−1)1×1

hki(j)

0(K−j)1×1

ϵδtK+1,ihktK+1
(K+1) + hkR (K+1)U(K+1)jhRi (j)

.

..

ϵδt2K−1,ihkt2K−1 (2K−1) + hkR (2K−1)U(2K−1)jhRi (j)


.

At this point, define G
(k)
ji and ui as

G
(k)
ji =



0 01×(K−1)(K2−2K+2)

hki(j) 01×(K−1)(K2−2K+2)

0 01×(K−1)(K2−2K+2)

ϵδtK+1,ihktK+1(K + 1) 01×(K−1)(K−2)2 hRi(j)
T ⊗ hkR(K + 1) 01×(K−1)2

.

..

ϵδt2K−1,ihkt2K−1
(2K − 1) 01×(K−1)(K2−3K+3) hRi(j)

T ⊗ hkR(2K − 1)


,

ui =
[
1K×1,u(K+1)i, ...,u(2K−1)i

]T
(5.15)

Now, writing F̃
(k)
ji = G

(k)
ji uk, and explicitly expanding the noise term in (5.14)

(noise term can be derived from (5.1)-(5.6) by setting M = 1, and its derivation is

omitted here), (5.14) can be re-written as

yk =
K∑
j=1

K∑
i=1

G
(k)
ji ujxji +∆

(k)
j uj + n(k), (5.16)

where ∆
(k)
j and n(k) are the noise matrices due to noise amplified at the relay, and
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noise vectors due to the noise at the receivers respectively, defined as

∆
(k)
j =



0K×(K+(K−1)3)

01×K nR(j)
T ⊗ hkR(K+1) 01×(K−1)2

..

.
..
.

01×K+(K−1)2 nR(j)
T ⊗ hkR(2K−1)


,

n(k) = [nk(1) nk(2) . . . nk(2K − 1)]T , (5.17)

where nR(j) ∈ C(K−1)×1 is the noise vector at the relay in the jth time-slot and is

distributed as CN
(
0, σ2I(K−1)

)
, and nk(j) ∼ CN (0, σ2) is the circularly symmetric

additive white Gaussian noise (AWGN) at the kth receiver in the jth time-slot.

5.3.2 Power constraint at the relay

Note that there is a power constraint Pt at the relay that must be taken care

of while designing the precoders in sections 5.4 and 5.5. The power consumed by

the relay (see (5.3)) is given as

PR =
K−1∑
i=1

E
{
∥xR(i+K)∥2

}
(5.18)

Using (5.2) and (5.3), PR can be derived as

K−1∑
m=1

K∑
t=1

K∑
i=1

hH
Ri(t)U

H
m̃tUm̃thRi(t) + σ2

K−1∑
m=1

K∑
i=1

tr
{
UH

m̃iUm̃i

}
, (5.19)

where m̃= (m+K). Note that in (5.19), hH
Ri(t)U

H
m̃tUm̃thRi(t) is a scalar and

can be written as tr
{
hH
Ri(t)U

H
m̃tUm̃thRi(t)

}
= tr

{
UH

m̃tUm̃thRi(t)h
H
Ri(t)

}
. Now,

using tr
{
AHB

}
= [vec (A)]H vec (B) [176], and taking A as Um̃t and B as
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Um̃thRi(t)h
H
Ri(t), (5.19) can be further simplified as

K−1∑
m=1

K∑
t=1

uH
m̃t

[
K∑
i=1

(
hRi(t)h

H
Ri(t)

)T ⊗ IL + σ2IL2

]
︸ ︷︷ ︸

D

um̃t, (5.20)

where L = (K−1). Please note that D is a positive-definite matrix because it can

be expressed as a summation of BH
i Bi ≽ 0 where Bi = hT

Ri(t)⊗ IL, and the noise

matrix.

5.4 IA under limited power at the relay

In this section, we propose IA with limited feedback (also called the “IA-

LFB”) to the transmitters, for the case of time-invariant SISO-XRC. From (5.13),

the basic IA equation for the SISO-XRC model, corresponding to the precoder

umj, is re-written as

Mj(m)umj = cj(m).

For this type of precoder, it can be observed that in order to attain inter-

ference alignment, a minimum amount of power PIA =
∑

m∈I′

∑
t∈I

PIA,mt must be

available at the relay, where PIA,mt = uH
mtDumt is the power expended due to the

IA precoder umt (see (5.20)). If power at the relay is less than this limit, alignmen-

t of interference is not possible and there will be some leakage interference after

receiver processing, resulting in DoF loss. This is a limitation of the scheme in

[31, 174] which is removed using our proposed scheme, especially for the case of

time-invariant channels.

Considering time-invariant channels and the scaling of the symbol by a real

scalar ϵ in (5.4), it can be shown that cj(m) and Mj(m) in (5.13) depend only on

m and j respectively, where m ∈ I ′ and j ∈ I. Thus, cj(m) and Mj(m) can be

110



Chapter 5 Precoder Designs for the relay-aided X Channel

denoted as c(m) and Mj respectively. cj(m) can then be written as

cj(m) ≡ c(m) =
[
1T
K−1 ⊗ ϵ̃Tm

]T
, (5.21)

where 1K−1 denotes a (K−1)× 1 vector with every element as 1, and ϵ̃m denotes

a (K−1)× 1 vector containing ϵ at the (m−K)th position and 0’s everywhere else.

Next, we propose a scheme which guarantees IA at any arbitrary relay power.

Proposition 5.1. Let Pt be the maximum power available at the relay. Then the

value of ϵ in (5.4) that guarantees IA, is given as

ϵ =

√√√√√ Pt∑
j∈I

∑
m′,n′∈Sm

∀m∈I′

[Γj]m′,n′
(5.22)

where the set

Sm =
{
(m−K), (m−K) + (K − 1), (m−K) + 2(K − 1), ...

, (m−K) + (K − 2)(K − 1)
}
, (5.23)

Γj = MH
j DMj. (5.24)

Proof. The power expended at the relay (see (5.20)) can be re-written as

PR =
∑
m∈I′

∑
j∈I

cHj (m)Γj(m)cj(m), (5.25)

where cj(m) or c(m) and Γj(m) or Γj are defined in (5.21) and (5.24) respectively.

Equating PR to Pt and substituting the value of c(m) from (5.21), we get the

“IA-attaining” value of ϵ in (5.22). �

Accordingly, if the power available at the relay is not sufficient for achieving

interference alignment, the source transmitters must send an ϵ-scaled version of

the symbols as shown in (5.4) in the last (K−1) time slots. Note that the relay
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knows the global CSI of the network. Hence, the relay can compute the ‘ϵ’ value

and feedback to the transmitters so that they will transmit the correctly scaled

symbols in the last (K−1) time slots. Thus, with a very limited feedback in the

form of a real scalar value from the relay to the transmitters , IA is restored and

the maximum network DoF is attained.

Remark 5.3. It is worth noting that while an ϵ-scaled transmission restores IA

even under limited relay power, it is possible that for some channel realizations,

the transmit power of the source transmitters is increased due to the scaling of its

symbols, thereby violating the transmitter’s power constraint.

In order to take care of the power constraints at the source transmitters also,

the following proposition gives a modified IA-LFB precoder design.

Proposition 5.2. Under power constraint at both the relay and the transmitters,

the optimal IA-restoring strategy is to use conventional IA without any feedback

from the relay to the transmitters when ϵ in (5.22) exceeds unity. In other words,

set ϵ = 1 when ϵ > 1. On the other hand, if ϵ in (5.22) < 1, use IA-LFB, i.e., the

transmitter performs ϵ-scaled transmission if ϵ < 1.

Proof. Please refer to Appendix at the end of the chapter. �

At this point, we introduce the following definition.

Definition 5.1. Interference misalignment (IM) is defined as the interference leak-

age when the relay precoder power is not sufficient to align the interference. Math-

ematically, IM due to the precoder umj, IM = ∥Mj(m)umj − cj(m)∥22.

Now, we discuss the case when there is abundant power available at the relay,

i.e., more than that required for achieving IA. In this case, no scaling of symbols

is required at the source transmitters in the last (K − 1) time slots, i.e., ϵ = 1.

Here, we note that näıve scaling up of the relay power destroys the alignment
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of interference, and thus, is harmful from a DoF perspective. The misalignment

leakage power, due to näıve power scaling, is quantified below.

Proposition 5.3. Let PIA,mt be the power of the relay precoder umt which is just

sufficient to achieve IA. Let Pu > PIA,mt be the naive power scaling applied to the

relay precoder umt (m ∈ I ′, t ∈ I). Then, the misalignment leakage power due to

that precoder, ζmt is given as

ζmt = 2

(√
Pu

uH
mtDumt

− 1

)2

. (5.26)

Proof. Näıve scaling of the power of the relay precoder umt gives the new precoder

ũmt = umt
Pu√

uH
mtDumt

. Substituting this and the value of cj(m) in the IM term, we

get the result in (5.26). �

Next, we give the following important remarks.

Remark 5.4. The value of ϵ in Proposition 5.1 can be utilized only in time-

invariant channels. This is because ϵ is calculated based on the channel conditions

from the transmitters to the relay from the (K + 1)th to the (2K − 1)th time slot.

But the transmitters need to send the scaled symbols in the (K +1)th time-slot as

well which requires non-causal information at the transmitters. Hence, the IA-LFB

scheme is applicable to the time-invariant or slowly varying channels only.

Remark 5.5. For the time-varying channels, a modified transmission strategy

under limited power at the relay is that the relay first computes the total power

expended due to the IA precoders from the (K + 1)th time-slot to the (2K − 2)th

time-slot, i.e., P̃ . If this power is less than the maximum power Pt available at

the relay, then the relay can use a similar strategy proposed in Proposition 5.1 to

design the precoder u(2K−1)t in the (2K−1)th time-slot where the remaining power,

i.e., (Pt−P̃ ) will be used instead of Pt in (5.22), and the denominator in (5.22) will

be substituted by
∑
j∈I

∑
m′,n′

∈S2K−1

[Γj]m′,n′ . However, if P̃ ≥ Pt, then IA cannot be
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achieved for the time-varying channels.

5.5 MMSE Precoder design

5.5.1 Precoder design

In this section, we propose closed-form minimum-summean square error (MMSE)

precoder and receive filter designs for the K-user relay-aided SISO-XC model de-

scribed in Section 5.3.

Note that for a K-user XRC, the kth receiver has to decode K desired symbols,

i.e., xkj, j ∈ K. Thus, the kth receiver applies a receive filter wkj ∈ C(2K−1)×1

to extract the kth data symbol as x̂kj = wH
kjyk, where yk is defined in (5.16). To

design the MMSE precoders, the sum-mean square error (SMSE) of all the received

symbols in the network must be minimized. The SMSE of the network is derived

as

S =
K∑
k=1

K∑
j=1

E{|xkj − x̂kj|2} =
K∑
k=1

εk, (5.27)

where

εk =
∑
j

∑
i

wH
kj

{∑
l

G
(k)
il uiu

H
i G

(k)H
il +Υ

(k)
i

}
wkj

+ σ2
∑
j

∥wkj∥2 − 2
∑
j

ℜ
{
wH

kjG
(k)
kj uk

}
+K. (5.28)

Υ
(k)
i may be further written as

 0K×K 0K×(K−1)

0(K−1)×K Rki

 , (5.29)
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where Rki ∈ C(K−1)×(K−1), and its (υ, τ)th element is defined as

rυτ = σ2uH
(τ+K)i

[
I(K−1) ⊗ hH

kR(τ +K)hkR(υ +K)
]
u(υ+K)i. (5.30)

Now, the MMSE optimization problem, with power constraint at the relay, can

be written as

minimize
um̃t,wkj

∀k,j,t∈K,m̃∈I′

S(P1)

subject to
K−1∑
m=1

K∑
t=1

uH
m̃tDum̃t ≤ Pt.

We note that while the SMSE expression in (5.27) will be useful in deriving the

receive filters as shown later, it is not readily amenable to precoder optimization.

This is because in (5.27), the precoders umi (m ∈ I ′, i ∈ I) are stacked together

into a single vector ui which involves concatenation with extra 1’s (see (5.15)).

In order to remove the extra 1’s, we need to suitably re-write the SMSE expres-

sion. As shown next, we re-write the SMSE expression (see (5.32)) which enables

us to optimize each precoder um̃i separately using a low-complexity alternative

minimization approach. Based on the SMSE expression in (5.32), we obtain the

closed-form solutions to the precoder designs for the general K-user SISO-XRC

model.

First, let us define the following terms.

pkjmi = [wkj]
∗
mhki(m) + ϵ(1− δiK)[wkj]

∗
(i+K)hki(i+K),

qkj
mi,l = [wkj]

∗
l

(
hT
Ri(m)⊗ hkR(l)

)
,

κkjmn = σ2[wkj]m[wkj]
∗
n,

C(k)
mn = I(K−1) ⊗ hH

kR(m)hkR(n),

ϕkj
mi = pkjmi +

∑
l∈I′

qkj
mi,lulm. (5.31)
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After some manipulations, the SMSE in (5.27) for the K-user SISO-XRC can be

expressed explicitly in terms of the precoders umi, (m ∈ I ′, i ∈ I) as3

S =
∑

k,j,m,i

ϕkj
miϕ

kj∗
mi +

∑
k,j

∑
m,n
∈I′

∑
i

κkjmnu
H
miC

(k)
mnuni

− 2
∑
k,j

ℜ
{
ϕkj
kj

}
+ σ2

∑
k,j

∥wkj∥2 +K2. (5.32)

Note that for the K-user SISO-XRC, we have K(K−1) precoders (or transmit

filters) umj and K
2 receive filters wkj, and thus, the SMSE needs to be optimized

over K(2K−1) variables. Also, note that the SMSE objective in (5.32) is not joint-

ly convex w.r.t. the transmit and the receive filters. Therefore, globally optimal

solution of the SMSE minimization problem is very difficult to obtain. However,

from (P1) and (5.32), it is easy to see that the problem (P1) is a quadratically

constrained quadratic problem with respect to (w.r.t.) one variable if all others

are fixed. Therefore, locally optimal solution of the above problem can be tar-

geted by optimizing the objective over one variable while keeping all others fixed,

i.e., we adopt the block coordinate descent (BCD) method [158], as discussed in

Algorithm 3.

In the following, we provide closed-form expressions for the precoders and re-

ceive filters at every iteration. Since the variables are alternately optimized, the

problem can be simplified by allocating certain power constraint to every precoder.

One possible way is to allocate equal power to every precoder, i.e., Pt/(K(K−1)).

Note that this gives us a sub-optimal solution to (P1) where the overall power con-

straint is still satisfied but the solution involves much lesser computational com-

plexity. It can be observed from our numerical results that even this sub-optimal

solution provides much better BER results than the conventional IA precoder upto

3The summation limits such as k, j,m, i in the above expression and other expressions here
onwards (their ranges are not explicitly mentioned to make the equations compact), assume the
values as k, j,m, i ∈ {1, 2, ...,K} unless explicitly mentioned in the expression.
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a wide SNR range. The modified sub-optimal problem is defined as

minimize
um̃t,wkj

∀k,j,t∈K,m̃∈I′

S(P2)

subject to uH
m̃tDum̃t ≤ Pm̃t ∀m̃ ∈ I ′, t ∈ K,

where Pm̃t is the power constraint on the precoder um̃t and will be discussed in a

later section. The SMSE minimization problem in (P2) is solved using the Lagrange

multiplier method where the Lagrange function is defined as

L = S +
∑
m̃∈I′
t∈K

λm̃t

(
uH
m̃tDum̃t − Pm̃t

)
(5.33)

As mentioned above, (P2) is partially convex w.r.t. one variable (transmit or

receive filter) while all others are fixed. Moreover, during each BCD step, we impose

individual power inequality constraint on the transmit filter and no constraint on

the receive filters. Then, it can be verified that the feasible set of solutions (in

every step) is closed and satisfies Slater’s condition [158]. Thus, we can use the

Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditions to get the stationary solutions. The KKT

conditions for the problem (5.33) are given as

∂L
∂uH

m̃t

= 0,
∂L
∂wH

kj

= 0,

λm̃t ≥ 0, uH
m̃tDum̃t ≤ Pm̃t, λm̃t

{
uH
m̃tDum̃t − Pm̃t

}
= 0. (5.34)

Using ∂L
∂uH

m̃t
= 0 in (5.34), and the results in [169], we get the closed-form expression

for the precoders as

um̃t = (Am̃t + λm̃tD)−1 p̃m̃t, (5.35)
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where

Am̃t =
∑
k,j,i

(
qkj
ti,m̃

)H
qkj
ti,m̃ +

∑
k,j

κkjm̃m̃C
(k)
m̃m̃, (5.36)

p̃m̃t = −
∑
k,j,i

pkjti

(
qkj
ti,m̃

)H
−
∑
k,j,i

∑
m̂∈I′
m̂ ̸=m̃

(
qkj
ti,m̃

)H
qkj
ti,m̂um̂t

−
∑
k,j

∑
m̂∈I′
m̸̂=m̃

κkjm̃m̂C
(k)
m̃m̂um̂t +

∑
j

(
qtj
tj,m̃

)H
, (5.37)

and m̃, m̂ ∈ I ′, t ∈ I.

Note that Am̃t is an invertible matrix. This is because the first term in Am̃t

consists of the summation of K3 different rank-1 matrices (It is easy to see this

because qkj
ti,l is a vector and all its elements are drawn independently from a con-

tinuous distribution). The second term in Am̃t further strengthens the full-rank

property of the matrix. Thus, even if λm̃t = 0, (Am̃t + λm̃tD) is full-rank and

invertible.

Proposition 5.4. The power transmitted by the relay is a monotonically decreas-

ing function of λm̃t, and is given as

f =
L2∑
i=1

[X]ii

([Σ]ii + λm̃t)
2 , (5.38)

where Σ is the singular value matrix formed by the SVD decomposition of D−1Am̃t,

and X = V−1
L D−1p̃m̃tp̃

H
m̃tVR with the matrices VL and VR formed by the left and

right singular vectors of D−1Am̃t, respectively.

The proof of above proposition is similar to that of Proposition 4.1 (refer to

Chapter 4). The Lagrange multiplier λm̃t in (5.35) can be computed by solving

the equation f = Pm̃t via bisection search method. Using the SMSE expression in
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(5.27) and the KKT condition ∂L
∂wH

kj
= 0 in (5.34), we get the decoder expression as

wkj =

(∑
i

∑
j

G
(k)
ij uiu

H
i G

(k)H
ij +Υ

(k)
i + σ2I5

)−1

G
(k)
kj uk, (5.39)

where Υ
(k)
i is defined in (5.29) and ui is defined in (5.15). Note that the above ex-

pression gives the MMSE decoder (or receive filter) which is the optimal information-

lossless receiver under the assumption of Gaussian signaling and Gaussian interfer-

ence [166]. The alternating optimization algorithm for the precoder and decoder

design is given in Algorithm 3. u
(i)
m̃t, w

(i)
kj and S(i) denote the precoder, the decoder

and the SMSE respectively, in the ith iteration.

Algorithm 3 Alternating optimization algorithm for the precoder and decoder
designs

1: Initialize the relay precoders u
(0)
m̃t m̃ ∈ I ′ = {(K+1), ..., (2K−1)}, t ∈ I =

{1, ..., K} to suitable vector of dimension (K−1)2 × 1. The initialization can
be random or IA initialization using (5.13).

2: Set a pre-defined counter limit, limit. Set threshold τ = 10−6. Set the initial
SMSE, S(0) as a large positive value, and ∆S as any value > τ .

3: i← 1
4: while i ≤ limit or ∆S > τ do
5: Compute the receive filters w

(i)
kj ∀k, j ∈ K using (5.39) while keeping the

precoders fixed.
6: for t = 1 to K do
7: for m̃ = (K+1) to (2K−1) do
8: Compute the Lagrange multiplier λm̃t using f = Pm̃t from (5.38).

9: Update the relay precoder u
(i)
m̃t (while the other precoders umj,m ̸= m̃

and the decoders wkj are fixed) using (5.35).
10: end for
11: end for
12: Compute SMSE, S(i) using (5.27).
13: ∆S = S(i−1) − S(i)

14: i← i+ 1
15: end while
16: Compute the final receive filters w

(i)
kj ∀k, j ∈ K using (5.39).

Note that K(K − 1) precoders need to be optimized in the above algorithm.

Since the precoders are optimized one-by-one, there can be various orders in which

the optimization of these variables can be performed. The above algorithm shows
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one such order in which the precoders are optimized using a cyclic update rule [158],

e.g., the order of optimization is u41,u51,u42,u52,u43,u53 for a 3-user SISO-XRC.

Since all of these orders can result in different locally sub-optimal solutions, it is

difficult to predict the best order for the optimization. However, through extensive

simulation results on various orders of optimization, it is found that the throughput

difference due to these orders are only slightly different from one another, and

furthermore, this behaviour may change depending on the channel realizations.

Instead, we found that the precoder initialization and power constraint allocation

are the important factors that essentially enhance the system performance, as

discussed in the next sub-section. Also, from our numerical results, we observe

that the chosen order indeed gives better throughput and BER performance as

compared to the conventional IA algorithm.

Similar to the MMSE precoder design in Chapter 4, it can be shown that the

proposed sub-optimal SMSE minimization problem (P2) is convergent, and its lo-

cally optimal solutions are guaranteed. Figure 5.2 shows the convergent behaviour

of the MMSE algorithm for the 3-user SISO-XRC when the SNR per symbol is 10

dB. Since 15 symbols (1 symbol per user per time-slot for the first 3 time slots, and

3 symbols by users 1 and 2 each in the last 2 time slots) are transmitted overall,

the maximum transmit SNR is 21.76 dB.

Remark 5.6. It is to be noted that the MMSE algorithm utilizes the channel

information in all the time slots to design the precoders and the decoders. This

implies non-causal channel information availability at the relay, e.g., for the 3-

user case, CSI of the 5th time-slot is required for the precoder design in the 4th

time-slot. Hence, optimization of all the precoders is not possible for the time-

varying channels. However, if IA algorithm is used for designing the precoders up

to the (2K−2)th time-slot, MMSE algorithm can still be applied for the precoder

design in the (2K−1)th time-slot, which still reduces the SMSE of the network and

shows slightly better performance than conventional IA as also verified through
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our simulation results. On the contrary, the MMSE algorithm can be applied to

the design of all the precoders for the time-invariant and also, for the frequency-

selective time-variant channels if precoding is done across frequency.
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Figure 5.2: SMSE convergence behaviour for the MMSE algorithm at 21.76 dB total
SNR

5.5.2 Precoder initialization and power constraint issues

Note that the MMSE algorithm can provide multiple locally optimal solutions

depending on the precoder initialization (see Algorithm 3). However, with unsuit-

able initailizations, the MMSE algorithm often results in solutions which are not

DoF-optimal. Further, since the precoders are optimized alternately, each precoder

needs to have its own power constraint (see problem (P2)), i.e., Pm̃t and depending

on the Pm̃t value, the BER performance of the algorithm varies. Thus, deciding

suitable initial precoders and their respective power constraints are important is-

sues in the MMSE precoder design so that DoF optimality is preserved together

with good BER performance.
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Precoder initialization

Due to multiple local solutions possible, suitable precoder initialization for

the iterative MMSE algorithm is desirable. If IA initialization is used, the MMSE

algorithm searches for the local solutions in the vicinity of the IA precoders, thereby

preserving the DoF of the network. Any random initialization results in severe DoF

loss as also verified through our numerical results. However, when sufficient power

is not available at the relay to align the interference (see section 5.4), we propose to

use IA-LFB precoders as the initializers for the MMSE algorithm which preserves

the network DoF (due to interfernce alignment restoration) and also shows better

BER (due to MSE minimization) than the conventional IA algorithm.

Precoder Power constraints

In problem (P2), the power constraint to every precoder, Pm̃t, can be fixed to

any suitable value. Note that joint power allocation to the precoders for throughput

maximization or MSE minimization is difficult and computationally intensive. In

fact, joint power allocation may be done by combining all the precoder vectors in

a single large vector. However, we note that the MMSE precoder design requires

matrix inversion (see (5.35)). For the case of 3-user SISO-XRC, 6 precoders can be

combined into a long vector. This requires the inversion of a 24×24 matrix at each

iteration of the MMSE algorithm which results in a complexity of O(242.3728) even

using the best known optimized CW-like algorithm [177]. In contrast, individual

power constraint on each precoder requires a far lesser total complexity of 6 ×

O(42.3728) only.

Therefore, we put individual power constraint on every precoder. However,

finding suitable power constraints for every precoder is also challenging. In fact,

different power constraints Pm̃t allow different search space for the MMSE opti-

mization problem and give different BER performances. A suitable option is to
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allocate the same power as that expended by the IA precoders um̃t,IA. This means

that we note the power expended due to each relay precoder when conventional

IA algorithm is used for transmission, and assign this as the power constraint to

the respective precoders for the MMSE design, i.e., Pm̃t = uH
m̃t,IADum̃t,IA. This

enables us to compare the MMSE precoder against the benchmark IA precoder

performance under similar power constraints. However, we note that the powers

expended due to the IA precoders are very high (especially in the low-mid SNR

regions). Another option is to allocate equal power constraint to each precoder,

i.e., Pm̃t =
Pt

K(K−1)
. Using this approach, together with IA initialization, it is ob-

served that the MMSE algorithm can save a lot of power and yet show better BER

performance than the conventional IA precoder upto a wide SNR regime.

Again, for the case when sufficient power is not available at the relay to align

the interference, IA can be restored using IA-LFB and we can assign equal pow-

er constraint to each precoder, i.e., Pt

K(K−1)
, or allocate the same power as that

expended by the IA-LFB precoders. Note that for the iterative MMSE algorith-

m, while both the precoder initialization and the power constraint allocation are

important, the former is a more crucial design issue. This is because without IA

or IA-LFB initialization, both the DoF and the BER performances are degraded

due to interference leakage, and choosing suitable power constraint is not of much

help in this case. The throughput and BER performances for the various precoder

initializations and power constraints are shown in the numerical results.

5.5.3 Computational complexity

The computational complexity of the MMSE precoder design in (5.35) is main-

ly due to the computation of Am̃t, p̃m̃t, inversion of the matrix (Am̃t + λm̃tD) and

multiplication of (Am̃t + λm̃tD)−1 with p̃m̃t. On analysing the components of Am̃t

in (5.36) and p̃m̃t in (5.37), it is found that their computational complexities are

of the order O(L6) and K3(K − 2)O(L4) respectively. On the other hand, matrix
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inversion and multiplication of (Am̃t + λm̃tD)−1 with p̃m̃t in (5.35) require O(L6)

and O(L4) operations respectively. Using L = (K − 1) and the fact that the com-

putational complexity of p̃m̃t is greater than all other computations involved, the

overall complexity of the MMSE precoder design is of the order O(K8) asymptot-

ically as K becomes large. Furthermore, since K(K − 1) precoders are designed

at the relay, the total complexity of the precoders’ design is of the order O(K10).

When n iterations are used, the overall complexity is n × O(K10). Note that the

computation of λ and SVD operation involved in Proposition 5.4 are of lower com-

plexity than the computation of p̃m̃t and can be neglected in comparison as K

becomes large.

Similarly, the complexity of the receive filter (refer to (5.39)) at each receiver

is found to be O(K6). Note that one of the reasons for the higher complexity of

the receive filter design for the relay-aided XC as compared to the relay-aided IC

in Chapter 4 is that the receive filter for the relay-aided XC is a function of K

because it is designed over K(K − 1) channel uses.

5.6 Sum-rate and BER simulation Results

In this section, numerical results are shown for the algorithms proposed in this

chapter. For presenting our main idea, we consider a three-user SISO-X network

aided by a MIMO relay having two antennas for our simulations. Based on the

achievability scheme in Theorem 5.1, we can attain the maximum DoF of 1.8 in

5 time slots. All the transmitters transmit with equal power and no precoding is

involved at the transmitters because they have no CSI (except the IA-LFB case

where only one scalar feedback is needed). Perfect CSI is assumed at the relay and

the receivers. Also, the relay is a central station that knows the global CSI of the

network and designs all the precoders.

While our schemes can be applied to the time-varying channels with some
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modifications as pointed out in Remarks 5.5 and 5.6, we present our results for

the time-invariant channels (note that the achievability scheme presented in The-

orem 5.1 applies to time-invariant channels also). All the channel coefficients are

i.i.d. and drawn from a complex normal distribution with zero mean and unit

variance. The sum rate and BER results are plotted by averaging over 1000

channel realizations. For the alternating precoder and decoder updates, 10 it-

erations are allowed. Throughout the paper, SNR denotes the maximum total

transmit SNR of all the transmitted symbols in five time slots, and is given as

SNR = maximum total power of all the transmitted symbols
noise power at the receiver

. We assume that each symbol is

transmitted with a maximum power P without loss of generality. In this five-slot

transmission scheme, each transmitter transmits its symbol for the 1st three time

slots, thereby consuming a total power of 9P . In the 4th and 5th time-slot each,

a sum of three symbols is transmitted, each symbol with a maximum power of

P . Thus, a total maximum power of 15P is consumed in the entire transmission

process4.

The sum-rate expression is given as

S =
1

2K−1

K∑
k=1

K∑
j=1

log2(1 + γkj), (5.40)

where γkj denotes the SINR of the data stream desired from the jth transmitter

by the kth receiver, and is given as

∣∣∣wH
kjF̃

(k)
kj

∣∣∣2
K∑
l=1
l̸=j

∣∣∣wH
kjF̃

(k)
kl

∣∣∣2 + K∑
m=1
m̸=k

K∑
l=1

∣∣∣wH
kjF̃

(k)
ml

∣∣∣2
︸ ︷︷ ︸

interference

+
K∑
j=1

∣∣∣wH
kj∆

(k)
j uj

∣∣∣2 + ∣∣wH
kjn

(k)
∣∣2

︸ ︷︷ ︸
noise

, (5.41)

4Alternately, a transmit power constraint P on every transmit antenna could be assumed in
which case the symbol powers in the last two time slots would be scaled accordingly to satisfy
the transmit power constraint. Please note that the alternate method does not change either the
sum-rate or the BER trend of the curves.
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F̃
(k)
kl is defined below (5.14), ∆

(k)
j and n(k) are defined in (5.17).

In Figure 5.3, we show that IA can be achieved even with limited power at

the relay using the “IA-LFB” method proposed in Section 5.4. Here, “IA (uncon-

strained)” denotes the conventional IA algorithm with no power constraint at the

relay. When the power at the relay is limited, we employ a naive power scaling on

top of the conventional IA precoder (see Section 5.4) to meet the power constraint.

However, it is observed that with this method, the DoF falls down to zero as shown

in the “IA-naive-scaled” plots. Also, note that if there is abundant power at the

relay, providing extra power to the precoders using naive power scaling distorts the

alignment of interference and the DoF degrades sharply. It can be observed from

(5.26) that by providing more power to the precoders, there is more misalignment

of interference and the performance is further degraded. This is clear from the plot

where the “IA-naive-scaling” at 30 dB shows the worst sum rate performance. In

contrast, the proposed “IA-LFB” algorithm attains the maximum DoF even when

arbitrarily low power is available at the relay, e.g. at 10 dB.
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Figure 5.3: Sum rate comparison showing the effectiveness of IA-LFB algorithm for
a three-user “symmetric” SISO-XRC. Here, “symmetric” implies equal average link
strengths of the desired and interfering links at a user.
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Figure 5.4 shows the sum-rate plot for a general asymmetric network. Here,

“asymmetric” implies that the desired and the interfering links at a receiver are

assumed to have different channel link strengths which is possible due to large

scale fading effects. In general, it is observed that with suitable initializations (as

discussed next), the proposed MMSE precoder shows better sum rate than the IA

or IA-LFB algorithms up to around 40 dB. Note that depending on the precoder

initialization, multiple local optima points are possible for the MMSE algorithm.

When randomly initialized, the MMSE algorithm may get stuck in any of these

local points and this may lead to a deterioration of the DoF as shown in the figure.

Therefore, the MMSE algorithm should be initialized with the DoF-optimal, i.e.,

IA or the IA-LFB precoder. With DoF-optimal initialization, the MMSE algorith-

m iteratively converges towards the local optimal point in the vicinity of the IA or

IA-LFB precoder. Thus, it is observed that while the MMSE algorithm improves

the sum rate in the finite SNR region, it also maintains the DoF of the network. In

the figure, “IAinit” or “IA-LFBinit” indicate that the MMSE algorithm has been

initialized with conventional (unconstrained) IA precoder or IA-LFB precoders,

respectively. Note that the “IA-LFBinit” shows almost the same sum-rate perfor-

mance as the “IAinit” but with much lesser relay power consumption (please see

Figure 5.5).

As discussed in Section 5.5, power constraint allocation to each precoder is

also an important design issue. In the figure, “(equal power)” indicates that the

power constraint on each relay precoder is set to be equal, i.e., Pt

6
, where Pt is

the total relay power constraint. Similarly, “(IA-based-power)” and “(IA-LFB-

based-power)” denote that the relay power constraint for each precoder is set to

be the same as that of the IA or IA-LFB precoder’s power. For the “MSE-IAinit

(equal power)”, the maximum relay power constraint is fixed at 30 dB. Note that

with both the IA and the IA-LFB-based precoder initializations, “(equal power)”

constraint shows slightly higher sum-rate in the low SNR regions than the “IA (or
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IA-LFB)-based-power” initialization. This is because IA (or IA-LFB)-based power

initialization very much restricts the search space for each precoder in the MSE

iterative algorithm around the IA (or IA-LFB) precoder. However, while equal

power allocation may not perfectly align the interference for some precoders, it

increases the search space in terms of power allocation in general. Since appropriate

power allocation and not IA is more important in the noise-limited regions, “(equal

power)” allocation has better performance in the finite SNR region. Note that in

this process, the “(equal power)” precoders also consume more power to improve

the sum-rate in the noise-limited regions (please see Figure 5.5).
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Figure 5.4: Sum rate comparison for a three-user SISO-XRC.

Figure 5.5 shows the power consumed by the relay (refer to (5.20)) with d-

ifferent precoder initializations and power constraint allocations for the MMSE

algorithm. The power consumption in this plot correspond to the same chan-

nel realizations and the same set of precoders as in Figure 5.4. Note that the

“MSE-IAinit (IA-based-power)” scheme consumes only slightly lower relay power

as compared to the conventional (unconstrained) IA because here the precoder

initialization is done with the IA precoder and also, power constraint allocation to

each precoder is the same as that expended by the corresponding IA precoders.
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Since the MMSE algorithm converges in few iterations around the IA precoder,

the DoF (as seen in Figure 5.4) and the power expended by the relay are not af-

fected much (although the sum rate is improved in the finite SNR range). With

IA initialization and equal power constraint allocation to each precoder (under a

total power constraint of 30 dB at the relay), the MMSE algorithm gets a different

search space for power allocation which saves ∼ 1.4− 1.5 dB relay power as com-

pared to the conventional IA (especially at high total transmit SNR) while also

preserving the network DoF.

Further, with the proposed ϵ-scaled transmission scheme (i.e., IA-LFB) to re-

store IA for the case of low relay power, we can attain IA under any power con-

straint at the relay. This enables us to save significant relay power while also

preserving the DoF, as seen in the figure. For example, the “MSE-IA-LFBinit

(IA-LFB-based-power)” algorithm saves about 4.18 dB at 21.76 dB total transmit

SNR and at the same time, shows about 0.56 bits/sec/Hz (see Figure 5.4) sum-rate

gain as compared to the conventional IA algorithm. Further, note from Figure 5.5

that the “(equal power)” allocation, together with IA-LFB initialization, consumes

more relay power as compared to the “(IA-LFB-based power)” allocation in the

low SNR range as discussed previously.

Figure 5.6 shows the BER comparison of the various algorithms for an asym-

metric network corresponding to the same set of channel realizations and precoders

as in Figure 5.4. Clearly, all variations of the MMSE algorithm outperform the IA

and IA-LFB schemes for a wide SNR range, giving about 3 dB SNR gain. The

maximum available relay power in “MSE-IAinit (equal power)” is taken to be 30

dB which is divided equally into 6 equal parts to be allotted as the power con-

straint on each precoder. For clarity, the BER curves for the MMSE algorithm

corresponding to “(IA/IA-LFB-based power)” allocation are not shown as they

almost overlap with the “(equal power)” allocation curves.

In addition, we show the BER performances of the proposed algorithms in a
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Figure 5.5: Power consumed at the relay due to various algorithms

fully-connected symmetric5 system where the desired and interfering signal strength-

s at a receiver are assumed to be the same. In the symmetric system, “IA-LFB,

Pt =24.77dB” shows the proposed IA algorithm with limited feedback (LFB) when

the maximum power available at the relay is 24.77 dB. The maximum available

relay power in “MSE-IAinit (IA-based-power)” is taken to be 30 dB. It is observed

that with the MMSE algorithm coupled with the IA-LFB algorithm, and “IA-

LFB-based-power” constraint on the precoders, we obtain almost the same BER

performance as the “MSE-IAinit (IA-based-power)” algorithm and better BER

performance than all other algorithms with reduced relay power consumption.

Figure 5.7 shows the BER performance of the IA and the MMSE algorithm-

s in a symmetric network as a function of the relay power at a maximum total

source transmit SNR of 31.76 dB. Note that the BERs of the IA-LFB and the

MMSE algorithms based on IA-LFB initialization improve as the relay power in-

creases. As expected, BER of the IA-LFB coincides with the conventional IA (or

IA-unconstrained where ϵ = 1) at the total relay power of 27.71 dB. Note that

the IA-LFB not only restores interference alignment for any relay power (unlike

5symmetric here should not be confused with the symmetric on the footnote of page 101.
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Figure 5.6: BER comparison for a three-user SISO-XRC. QPSK modulation is used.

conventional IA precoder) but also provides the added benefit of reduced power

consumption at the source TXs also. This is because when the relay power is

not sufficient, the source TXs scale their symbols in the last two time slots using

a scaling factor ϵ < 1. The power savings 6 at the source TXs is computed as

E {−10log10ϵ2}.

Another important point to observe from this plot is that the “MSE-IA-LFB

(IA-LFB-based-power)” shows almost the same BER of 1.16× 10−2 as the conven-

tional IA algorithm but consumes about 16 dB lesser relay power (see the dashed

black horizontal line). At the same time, since the MMSE is initialized with IA-

LFB precoder, it saves more than 5 dB power at the source transmitters also (see

the dashed black vertical line at 10.87 dB). The conventional IA precoder can op-

erate only above a threshold relay power as discussed earlier, and therefore, its

plot is shown only at the threshold relay power of 27.71 dB. Note that if we apply

IA-LFB when the relay power is greater than 27.71 dB and remove the power con-

straint at the source TXs (i.e., ϵ can assume any value in (5.42)), we can further

6The power savings and BER are shown on the same plot to immediately visualize the advan-
tage of the proposed algorithms.
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improve the BER as seen from Figure 5.7 (please note the BER of IA-LFB at a

relay power of 30 dB). However, in this case, the source TXs spend ∼ 12 dB more

power (equivalently, the maximum allowable total source transmit power of 31.76

dB is exceeded) at the relay power of 30 dB (see the blue square in Figure 5.7), as

compared to the conventional IA (when ϵ = 1).
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Figure 5.7: BER performance of the algorithms (QPSK modulation is used), and power
savings at the TXs in the 4th and 5th time slots (blue squares with values on the right
y-axis), as a function of the total relay power. Maximum allowable total source transmit
power is 31.76 dB.

5.7 Summary

In this chapter, IA feasibility is investigated for a MIMO-X channel aided by

a MIMO relay. A sufficient condition on the number of antennas needed at the

relay is derived which can attain the maximum DoF of the network even in time-

invariant channels. While power constraint at the relay may restrict alignment

of interference, we propose a novel IA-LFB scheme which makes use of a simple

scalar feedback to the source transmitters to attain the maximum system DoF

even under extremely limited power at the relay. Next, a finite-SNR closed-form

MMSE precoder design is proposed. It minimizes the sum-mean-square-error of
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the network, attains better sum rate in the finite SNR range, and also better BER

performance than the conventional IA algorithm. We note that the iterative MMSE

algorithm intends to attain only locally-optimal solution and its performance can

severely degrade if it is not suitably initialized. To this end, we further propose

to use IA-LFB solution as the initialization seed for the MMSE algorithm which

maintains the maximum DoF even under limited relay power.

Appendix

Proof of Proposition 5.2

PR in (5.25) can be re-written as ϵ2P̃ , where P̃ =
∑
j∈I

∑
m′,n′∈Sm

∀m∈I′

[Γj]m′,n′ . Now, in

order to minimize the power at the relay, and at the same time, ensuring that

the power expended by the source transmitters from the (K+1)th to (2K−1)th

time-slot does not exceed its maximum allowable limit, we have the optimization

problem:

ϵ∗ = argmin.
ϵ

∣∣∣ϵ2P̃ − Pt

∣∣∣ s.t. : 0 < ϵ ≤ 1. (5.42)

Note that the the transmitters scale their symbols in the last (K−1) time slots by

ϵ so that the power transmitted by a transmitter in each of the last (K−1) time

slots becomes ϵ2KP , where P is the maximum power allowed per symbol. The

constraint ϵ ≤ 1 comes from the fact that the transmitted power in each of the

last (K−1) time slots should be less than or equal to KP . The constraint ϵ > 0

ensures joint beamforming of the transmitter together with the relay otherwise IA

is not feasible.

In the above problem, clearly, the unconstrained minimum value is 0 which is

attained at ϵ∗ =
√

Pt

P̃
. However, if ϵ∗ > 1, this means that the source transmit-

ter power is exceeded in each of the last (K−1) time slots (since the transmitters

scale their symbol by ϵ > 1). Thus, when ϵ > 1 for the unconstrained problem,
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we enforce the source transmitter power constraint ϵ ≤ 1 in (5.42), and it can be

shown that the minimum objective value is attained at ϵ∗ = 1 (under the feasible

constraint set ϵ ≤ 1), i.e., we should use conventional IA which does not require

any feedback to the source transmitters. Also, in this case, it can be verified that

the power consumed at the relay, P̃ < Pt, i.e., conventional IA consumes less than

the maximum available relay power. However, if ϵ∗ < 1 for the unconstrained

problem (i.e., the constraint ϵ < 1 is already satisfied), relay consumes the max-

imum available power to restore IA. Thus, we should simply use IA-LFB in this

case. A side advantage of ϵ∗ < 1 is that the symbols transmitted by the source

transmitters utilize less than their maximum available powers in the last (K−1)

time slots (please see Figure 5.7 for the 3-user case).

�
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Chapter 6

Dual-hop Interference Channels

with Limited Channel

Information

The relay-aided networks have received considerable attention in the recent years

[129, 130, 137–140, 144, 178–183] where layered (no direct connection between the

transmitters and the receivers) as well as non-layered topologies (direct connec-

tions exist between the transmitters and the receivers) have been considered. Co-

operation using relaying in the non-layered topology (also called “fully-connected”

network) was discussed in chapters 4 and 5, and is useful in attaining the network

DoF and reducing the number of transmission channel uses.

However, in many scenarios, there are no direct connections between the trans-

mitters and the receivers due to large path-losses or shadowing effects, and the main

purpose of the relays is to extend the range of the signals transmitted by the source

transmitters to their respective receivers while handling the inter-user interference

at the same time (especially, in multi-user dual-hop networks). In this chapter, we

investigate such layered relay-aided SISO interference channels (also referred to as
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“dual-hop SISO-IC”). Note that this chapter essentially considers the relay-aided

interference network in Chapter 4 (where every transmitter intends to transmit

a distinct message to its own receiver only) but with the additional conditions of

multiple relays and no direct links between the transmitters and the receivers. In

addition, we considered perfect CSI based precoding in our previous relay-aided

network models in chapters 4 and 5 but in this chapter, we consider the practical

constraint of imperfect CSI based precoding at the relays.

While there has been significant research recently for beamforming in the relay-

aided multi-user dual-hop networks [140–144, 164], these works consider perfect

CSI availability at the transmitters or the relays or both. On the contrary, in

this work, we consider the dual-hop SISO-IC with no CSI at the transmitters and

quantized CSI at the relays which, to the best of our knowledge, has not been

addressed before.

In this chapter, first, we study the feasibility conditions for interference neu-

tralization (IN) for a dual-hop IC and show that the unlike the single-hop multi-

user networks such as broadcast or interference networks, channel gains, and not

only channel directions, affect the network DoF significantly. Further, we show

that the overall power of the relays must scale at a certain rate with respect to

the source transmitters’ power in order to attain the network DoF. Next, for the

abovementioned IN-feasible dual-hop SISO-IC with sufficient relay power, we per-

form rate-loss analysis of the network under the effects of quantized CSI based

beamforming. Based on the minimization of the derived rate-loss upper bound, we

propose an adaptive bit allocation strategy to improve the network sum-rate. Fi-

nally, we design a stochastically robust minimum-sum mean square error (MMSE)

precoder which exploits the CSI quantization error statistics to improve the net-

work sum-rate significantly as compared to the non-robust precoders.
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6.1 System description

6.1.1 System model

We consider a K-user dual-hop single-input-single-output IC (SISO-IC) assist-

ed by M multi-input-multi-output (MIMO) relays (as shown in Figure 6.1) which

perform the amplify-and-forward (AF) relaying. The mth (m ∈M = {1, 2, ...,M})

relay has Lm antennas and each relay operates in the half-duplex mode. The relays

and the receivers are connected to a central station (CS) through limited-capacity

wireless feedback links. We assume that each relay and each receiver estimates its

local links perfectly. Also, each relay and each receiver has a limited feedback bits

budget which it uses to quantize its local link’s channel direction information, i.e.,

CDI, and feed back the quantized CDI to the CS via the limited capacity feedback

link. On the other hand, the scalar channel gains are assumed to be fed back to

the CS perfectly 1.
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Figure 6.1: A dual-hop SISO interference channel aided by multiple MIMO relays. Prior
to data transmission, the relay and the receivers estimate their local channels perfectly,
quantize the channel directions, and feedback the quantized vector channel direction and
scalar channel gains to the central station (CS). The CS computes the relay precoders
based on quantized channels, and broadcasts the precoders to all the relays.

Note that in the dual-hop IC, each transmitter transmits a message for its own

receiver only. The transmission takes place in two time slots. In the 1st time-slot,

1In this work, we assume that the real gain values can be fed back with sufficient accuracy
using much fewer number of feedback bits as compared to the CDI vector quantization, and
they are assumed to be perfect. However, note that for our dual-hop IC, channel gains are also
important, and their quantization and feedback can be be important topics of future research.
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the kth (k ∈ K = {1, 2, ..., K}) transmitter transmits the symbol xk intended for

the kth receiver, where E
{
xHk xk

}
= 1, and the power of the kth transmitter is

constrained by Pk. Thus, the signal received by the mth relay in the 1st time-slot

is given as2

y(R)
m =

K∑
i=1

√
α
(h)
mihmi

√
Pixi + n(R)

m , (6.1)

where α
(h)
mi and hmi ∈ CLm×1 denote the average path-loss and the Rayleigh flat-

fading short-term channel coefficient vector respectively from the ith TX to the

mth relay, and n
(R)
m ∈ CLm×1 is the additive white Gaussian noise (AWGN) vector

at the relay such that n
(R)
m ∼ CN (0, σ2

R,mI). The mth relay precodes the received

signal as xm = Umy
(R)
m using the precoder Um ∈ CLm×Lm , and broadcasts xm to

the receivers in the 2nd time-slot. The signal received by the kth receiver in the 2nd

time-slot is given as

yk =
M∑

m=1

√
α
(g)
kmgkmxm + nk, (6.2)

where α
(g)
km and gkm ∈ C1×Lm denote the average path-loss and the Rayleigh short-

term channel vector respectively from the mth relay to the kth receiver, and nk ∈ C

is the AWGN at the kth receiver, distributed as CN (0, σ2
k).

Using xm = Umy
(R)
m in (6.2), the received signal at the kth receiver can be

2The system model is applicable to both time-varying and time-invariant channels and the
channel use index is omitted for brevity.
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written as

yk =
K∑

m=1

√
α
(h)
mk

√
α
(g)
kmgkmUmhmk

√
Pkxk︸ ︷︷ ︸

desired signal

+
K∑
i=1
i ̸=k

M∑
m=1

√
α
(h)
mi

√
α
(g)
kmgkmUmhmi

√
Pixi

︸ ︷︷ ︸
interference

+
M∑

m=1

√
α
(g)
kmgkmUmn

(R)
m + nk︸ ︷︷ ︸

overall noise

. (6.3)

The signal-to-interference and noise ratio (SINR) of the kth user is given as:

ρ(k) =

Pk

∣∣∣∣ M∑
m=1

gkmUmhmk

∣∣∣∣2∑
l ̸=k

Pl

∣∣∣∣ M∑
m=1

gkmUmhml

∣∣∣∣2 + σ2
R,m

M∑
m=1

∥gkmUm∥2 + σ2
k

, (6.4)

where gkm =

√
α
(g)
kmgkm and hmk =

√
α
(h)
mkhmk, and the sum-rate of the network is

given as 1
2

K∑
k=1

log2(1 + ρ(k)).

6.1.2 Channel feedback model

As mentioned above, a CS collects the quantized CSI from all the relays and

the receivers and then designs the relay precoders. In practice, since the feedback

link from each node (i.e., relay or receiver) to the CS is bandwidth-constrained,

each node can quantize its links only using a fixed amount of feedback bits [6]. We

write hmk and gkm as

hmk =

√
α
(h)
mkhmk =

√
α
(h)
mk

√
δ
(h)
mkh̃mk, (6.5)

gkm =

√
α
(g)
kmgkm =

√
α
(g)
km

√
δ
(g)
kmg̃km, (6.6)

where δ
(h)
mk = ∥hmk∥2 and δ

(g)
km = ∥gkm∥2. We assume that the long-term channel

information, i.e., α
(g)
km and α

(h)
mk, and the channel gains δ

(h)
mk and δ

(g)
km are known

perfectly to the CS. However, the CDI, i.e., h̃mk and g̃km are quantized by the mth
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relay and the kth receiver using Bmk and B̃km bits respectively, and then fed back

to the CS over the limited capacity feedback links (Please refer to Figure 6.1).

Specifically, the mth relay has a codebook, viz., W
(R)
m which consists of code-

words wi ∈ CLm×1 such that ∥wi∥ = 1, i=
{
1, 2, ..., 2Bmj

}
, where 2Bmj is the size of

the codebook used for quantizing the channel direction from the jth transmitter to

the mth relay using Bmj bits. The relay chooses that codeword from its codebook

which is nearest to the CDI, i.e., h̃mk, and feeds back its index to the CS. This is

the well-known chordal-distance (CD) minimization based quantization [184–186],

and the quantized channel direction for the CDI, h̃mj is given as

ĥmj = arg min .
wi∈W

(R)
m

(
1−

∣∣∣h̃H
mjwi

∣∣∣2)︸ ︷︷ ︸
zmj

. (6.7)

Further, in the CD based model, the CDI vector can be written as [184],

h̃mj =
√

1− zmjĥmj +
√
zmj∆hmj, (6.8)

where zmj is the CDI quantization error as given in (6.7), and ∆hmj is the unit-

norm error vector isotropically distributed in the (Lm−1)-dimensional nullspace of

the vector ĥmj.

We assume that CS also knows the relays’ codebooks and thus, it can easily

decode the codeword sent by the relay. Similarly, the kth receiver also quantizes

its CDI, i.e., g̃km to the unit-norm vector ĝkm using its codebook Wk, and feeds

back the codeword index to the CS.

Before proceeding to the rate-loss analysis, in the next two sections, we provide

the feasibility conditions and power scaling law for interference neutralization in

the dual-hop SISO-IC.
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6.2 Feasibility conditions and Interference neu-

tralization (with perfect CSI)

Theorem 6.1. For the dual-hop K-user SISO-IC with no CSI at the source trans-

mitters, assisted by M half-duplex MIMO relays with abundant relay power3, the

mth relay having Lm antennas, and all channel coefficients being independent and

drawn from a continuous distribution, a sufficient condition to achieve the network

DoF of K
2

using linear IN beamforming without symbol extensions (i.e., in two

channel uses), is given as

M∑
m=1

Lm ≥ K, (6.9a)

M∑
m=1

L2
m − 1 ≥ K(K − 1), (6.9b)

|gkmUmhmk| = κ, (6.10)

where Um ∈ CLm×Lm denotes the precoder matrix at the mth relay, and κ is some

positive constant.

Proof. The condition (6.9a) comes from the cut-set bound. (6.9b) is obtained by

counting the number of equations and valid variables and establishing the proper-

ness criterion similar to [52, 132] by stating that the number of variables involved

in the resultant polynomials should be greater than or equal to the number of

constraints or equations involved.

It is easy to verify that for the single antenna transmitters and receivers as in

the above model, if (6.9b) is satisfied, the properness condition for every subset

K′ ⊆ {1, 2, ..., K} is also automatically satisfied. An IN-based achievability scheme

3Note that the relay power must scale sufficiently with the source transmit power as shown
in Section 6.3.
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that establishes the condition in (6.9b) is given next.

Finally, (6.10) guarantees that the effective desired link of every user, i.e.,

gkmUmhmk is not zero.

IN Achievability scheme

From the interference term in (6.3), for IN, the following condition needs to be

satisfied.

M∑
m=1

√
α
(h)
mi

√
α
(g)
kmgkmUmhmi = 0, ∀k, i ∈ K, i ̸= k. (6.11)

Defining ψ
(ki)
m ,

√
α
(h)
mi

√
α
(g)
km

√
δ
(h)
mi

√
δ
(g)
km, and L,

M∑
m=1

L2
m, (6.11) can be written in

a compact form as

Hu = 0K(K−1)×1, (6.12)

where H ∈ CK(K−1)×L is defined as

[
(ψ(12)H(12))

T
, ..., (ψ(1K)H(1K))

T
, ..., (ψ(K1)H(K1))

T , ..., (ψ(K(K−1))H(K(K−1)))
T ,
]T
,

(6.13)

and ψ(ki) ∈ C1×M , H(ki) ∈ CM×L, and u ∈ CL×1 are defined as

ψ(ki) =
[
ψ

(ki)
1 , ψ

(ki)
2 , ..., ψ

(ki)
M

]
,

H(ki) = blkdiag
[
(h̃T

1i ⊗ g̃k1), (h̃
T
2i ⊗ g̃k2), ..., (h̃

T
Mi ⊗ g̃kM)

]
,

u =
[
vecT (U1), vec

T (U2), ..., vec
T (UM)

]T
. (6.14)

Clearly, from (6.12), u definitely has a non-trivial solution given as u ∈ N (H)

(where N () denotes the null space) if L > K(K − 1). Further, if u is a solution,

1
u(1)

u (where u(1) denotes the 1st element of u) is also a solution (by eliminating
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the superfluous variable [52]). Thus, there areK(K−1) equations and (L−1) valid

variables, and a solution exists for (6.12) if the condition in (6.9b) is satisfied. �

Remark 6.1. Note that [132] mentions the properness criteria for the case of

CSI at every node and establishes the necessity of the properness criteria by prov-

ing that improperness implies unsolvability of the resultant polynomial equations.

However, for the MIMO relay case (as in our model), the necessity of the proper-

ness criteria for IN is still an open issue. In Theorem 6.1, although the condition

(6.9b) is obtained from the properness criteria, we do not claim it to be a necessary

condition for IN4.

Proposition 6.1. For the dual-hop SISO-IC, accurate channel gains also, and not

only channel directions, are necessary to attain the DoF of K
2
using IN.

The proof immediately follows from (6.13) where channel gains ψ(ki) are re-

quired. Intuitively, the net interfering signal at any receiver is the weighted (weight-

ed by the channel gains) combination of the interfering signals (from the non-

intended transmitters) via all the relays. If the weights are not accurate (e.g., for

the case of imperfect channel gains feedback), the net interference at the receiver

is non-zero and DoF degrades. This is in contrast to the single-hop broadcast or

interference networks where channel directions are sufficient for beamforming (such

as zero-forcing or interference alignment).

Remark 6.2. If IN is to be achieved using CDI only, the condition for IN is given

as g̃kmUmh̃mi = 0 ∀k,m, i, i ̸= k (see (6.11)). Thus, the number of equations

is K(K−1)M and the number of valid variables is still (L−1). The sufficiency

condition for IN is given as (L−1) ≥ K(K−1)M . In this case, it is interesting to

note that no matter how many relays are used, and every relay has up to (K−1)

antennas, i.e., Lm = (K−1) ∀m, the sufficiency condition is not satisfied. On

4Note that in general, properness does not imply sufficiency also. For example, for the 2×2×2
dual-hop network with 3 antennas each at the 1st transmitter, 1st relay and the 1st receiver, and
2 antennas at all other nodes, if the 1st and the 2nd transmitters send 3 and 2 data streams each,
the system is proper [132] yet IN-infeasible due to non-redundant nature of the network [135].
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the other hand, if the relays have K antennas, the sufficiency condition is always

satisfied irrespective of the number of relays, i.e., even a single K-antenna relay is

sufficient to achieve the network DoF using only CDI 5.

6.3 Power scaling law

Theorem 6.2. For the dual-hop SISO-IC aided by multiple MIMO relays, and

given the IN sufficiency conditions are satisfied, the network DoF of βK
2

is attained

if the overall relay power scales as Pβ

f(P )
such that log(f(P )) = o(log(P )), where P

is the power of each source transmitter.

Proof. Assuming every transmitter transmits with the same power, i.e., Pi = P

and σ2
R,m = σ2

R ∀m, the overall power spent by the mth relay can be shown to be

PuH
m

[
K∑
i=1

(
h∗
mih

T
mi ⊗ ILm

)]
︸ ︷︷ ︸

Dm

um + σ2
R,mu

H
mum, (6.15)

where um = vec(Um), and the overall power expended by all the relays can be

written as

PuHDu+ σ2
Ru

Hu, (6.16)

where D = blkdiag [D1, ...,DM ] and u is defined in (6.14). Since DoF is defined

at high SNR, the 2nd term in (6.16) can be neglected and the overall relay power

∼ PuHDu. Note that u can be scaled as ũ = ηu without affecting the IN condition

(see (6.12)). Also, assuming that the channel values do not take up infinite values,

it can be seen that uHDu is a finite value, say, ϕ. Then, after scaling the precoder

so that the maximum relay power Pt is consumed, the power consumed by the

scaled relay precoder ũ at high SNR can be written as Pt , η2ϕP .

5Note that the second-hop becomes the broadcast network when a single MIMO relay is used.
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Now, consider the SINR of the kth user, i.e., ρ(k) (see (6.4)). Since the precoder

u is scaled to ũ in order to satisfy the maximum relay power constraint Pt, it can

be noted that each of the individual relay precoder, i.e., Um is also scaled as ηUm.

Then, ρ(k) at high SNR can be written as η2Pκ (Note that the interference term

in (6.4) becomes zero due to IN and the noise terms are neglected at high SNR),

where κ ,
∣∣∣∣ K∑
m=1

gkmUmhmk

∣∣∣∣2 is a constant because ∥Um∥ ≤ 1.

Thus, the DoF attained by the kth user is given as

DoFk = lim
P→∞

log2(η
2Pκ)

log2(P )
(6.17)

Using η2P = Pt

ϕ
as mentioned above, (6.17) can be written asDoFk = lim

P→∞

log2(
κPt
ϕ

)

log2(P )
.

Note that κ and ϕ are finite values, and therefore, in order to attain a DoFk of

β, β > 0, Pt must scale as Pβ

f(P )
such that lim

P→∞
log(f(P ))
log(P )

→ 0. f(P ) , (log(P ))ϵ, ϵ ≥

0 is one such function, and thus, if the maximum relay power remains equal to or

above Pβ

(log(P ))ϵ
, the kth user attains a DoF of β. Similar analysis applies to other

users also, and the proposed power scaling attains the network DoF of βK
2
. �

Figure 6.2 shows the sum-rate plots for a 3-user dual-hop SISO-IC using dif-

ferent powers available at the relays. It can be verified that the conventional IN

achieves a DoF of 3
2
whereas if the relay power Pt scales as P 0.8 or P 0.8

(logP )0.5
, the

network DoF is 3×0.8
2

= 1.2, as stated in Theorem 6.2 above. Also, with fixed relay

power of 30 dB, the DoF drops to 0.

Remark 6.3. Note that the above result is unlike the non-layered SISO-IC [31,

143] where the maximum network DoF is attained at any relay power due to the

direct connectivity between the transmitters and the receivers. However, for the

layered dual-hop as shown above, the relay power must scale sufficiently with the

power of the source transmitters in order to attain the network DoF. If the relay
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Figure 6.2: Sum rate for a 3×2×3 dual-hop SISO-IC. Each MIMO relay has 2 antennas.
P is the source TX’s power and Pt is the maximum power available at the relay.

power is fixed, it can be verified that the DoF of every user drops to zero.

6.4 Rate loss analysis

6.4.1 Rate loss upper bound

In this section, we derive the upper bound for the rate loss of the network when

imperfect CSI is available at the relays. As mentioned in the system model, each

relay or receiver quantizes its CDI and feeds back to the CS which then computes

the precoders for the relays denoted as Ûm ∀m. Since these precoders are based

on quantized CSI, they incur significant sum-rate loss as characterized next.

The expected network rate-loss is given as

∆R =
K∑
k=1

E
{
∆R(k)

}
=

K∑
k=1

E
{
R(k) − R̂(k)

}
, (6.18)

where ∆R(k) denotes the rate-loss for the kth user, R(k) and R̂(k) denote the sum-

rate of the kth user for the perfect and quantized CSI respectively, and at high

SNR (neglecting the noise terms), using the approximation log(1+x) ≈ logx), and
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assuming that the noise powers are unity, they are given as

Rk ≈
1

2
log2

Pk

∣∣∣∣∣
K∑

m=1

gkmUmhmk

∣∣∣∣∣
2
 , (6.19)

R̂k ≈
1

2
log2


Pk

∣∣∣∣ K∑
m=1

gkmÛmhmk

∣∣∣∣2∑
l ̸=k

Pl

∣∣∣∣ K∑
m=1

gkmÛmhml

∣∣∣∣2 + M∑
m=1

∥gkmUm∥2 + 1

 . (6.20)

Using (6.19) and (6.20), E
{
∆R(k)

}
can be written as

1

2
(I(k)des + I

(k)
int ),

where I(k)des and I
(k)
int are the rate losses for the k

th user due to the channel quantiza-

tion on the effective desired and the effective interfering signals respectively, and

are given as

I(k)des = E

log2

Pk

∣∣∣∣∣
K∑

m=1

gkmUmhmk

∣∣∣∣∣
2
− E

log2

Pk

∣∣∣∣∣
K∑

m=1

gkmÛmhmk

∣∣∣∣∣
2
 ,

(6.21)

I(k)int = E

log2

∑
l ̸=k

Pl

∣∣∣∣∣
K∑

m=1

gkmÛmhml

∣∣∣∣∣
2

+
M∑

m=1

∥gkmUm∥2 + 1

 . (6.22)

We provide the upper bounds for I(k)int and I(k)des in Lemma 6.1 and Lemma 6.2

respectively.
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Lemma 6.1.

I(k)int ≤ I
(k),UB
int = log2

(
1 + ηk +

∑
l ̸=k

∑
m

Plα
(g)
kmα

(h)
mlL

2
mΓ

(
Lm

Lm−1

)
2−

Bml
Lm−1

+
∑
l ̸=k

∑
m

Plα
(g)
kmα

(h)
mlL

2
mΓ

(
Lm

Lm−1

)
2−

B̃km
Lm−1

)
, (6.23)

where α
(g)
km and α

(h)
ml are the path-loss factors defined in Section 6.1.1, and ηk ,

M∑
m=1

Lmα
(g)
km. Bml and B̃km are the number of bits used to quantize the CDI of the

TX-relay and relay-RX links, and are defined in Section 6.1.2.

Proof. Please refer to Appendix at the end of the chapter. �

Lemma 6.2.

I(k)des ≤ I
(k),UB
des =

∑
m

ϵkmΓ

(
Lm

Lm − 1

)
2−

B̃km
Lm−1 +

∑
m

ϵkmΓ

(
Lm

Lm − 1

)
2−

Bmk
Lm−1 ,

(6.24)

where ϵkm is the weighting coefficient of the desired signal links, and is defined as

ϵkm = E
{ ∣∣gkmUmhmk

∣∣∑
m

∣∣gkmUmhmk

∣∣}, (6.25)

and Um is the precoder obtained using a given algorithm (e.g., IN precoding) con-

sidering perfect CSI availability at the relay.

Proof. Please refer to Appendix at the end of the chapter. �

Remark 6.4. Note that ϵkm in (6.25) is a function of perfect CDI values. This

can be easily obtained using training at the CS by finding the expectation over

multiple randomly generated channel values and need to be computed only once.

Also, ϵkm < 1 and gives us tighter upper bounds.

Based on Lemma 6.2 and Lemma 6.1, we state the following theorem.
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Theorem 6.3. The expected rate-loss of the overall network is bounded as

∆R ≤ ∆RUB =
1

2

K∑
k=1

(
I(k),UB
des + I(k),UB

int

)
, (6.26)

where I(k),UB
des and I(k),UB

int are defined in Lemma 6.2 and Lemma 6.1 respectively.

We consider an illustrative example for a 3× 2× 3 dual-hop SISO-IC network

(please refer to Figure 6.4 in Section 6.6) where three single antenna TXs trans-

mit data to their respective single antenna RXs via two MIMO relays having two

antennas each. 10 bits are used for quantizing the channel direction information

(CDI) of every channel link at each relay (or RX), and IN precoding scheme (dis-

cussed in Section 6.2) is applied. The rate loss of the network is computed due

to IN precoding based on quantized CDI and the corresponding rate-loss upper

bound in Theorem 6.3 is plotted in Figure 6.3. Figure 6.3 shows that the actual

rate-loss is upper bounded by the analytical expression.

Note that for fixed feedback bits quantization (10 bits per link in this case), the

rate loss scales as log(P ) at high SNR (this is evident from (6.23)). Since our rate

loss analysis has been done for high SNR and high channel resolution, it becomes

more accurate in the high SNR regions and when the channel quantization bits

increase.

6.4.2 Bit scaling law

Given sufficient power at the relays (see Theorem 6.2), the channel resolution

must also be sufficient enough in order to achieve the network DoF of K
2
. Note

that for the case of dual-hop SISO-IC, channel values of two hops are involved, viz.,

from transmitters to the relays and from relays to the receivers. Thus, in order to

attain a DoF of 1
2
at every receiver, the bit allocation (equivalently, the channel

resolution) to every channel direction at each of the relays and the receivers must

be sufficiently high so that the interference at every receiver is bounded.
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Figure 6.3: Rate-loss upper bound vs. Actual rate loss due to channel quantization

The following theorem provides a sufficient condition on the number of feedback

bits needed for channel quantization so that the network DoF is attained.

Theorem 6.4. In order to preserve the network DoF of K
2
for the dual-hop SISO-

IC, a sufficient condition for feedback bits allocation to the channel directions at

the relays and the receivers is given as

Bml ≥ (Lm−1)log(P ) + c′1, (6.27)

B̃km ≥ (Lm−1)log(P ) + c′2, (6.28)

where

c′1 = (Lm−1)log

α
(h)
ml (
∑
k ̸=l

α
(g)
km)L

2
mΓ(

Lm

Lm−1
)

c1

 , (6.29)

c′2 = (Lm−1)log

α
(g)
km(
∑
l ̸=k

α
(h)
ml )L

2
mΓ(

Lm

Lm−1
)

c2

 , (6.30)

and c1 and c2 are some finite positive values.

Proof. From Lemma 6.1, the overall interference upper bound is given as
K∑
k=1

I(k)int .
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Note that the interference upper bound is a function of both Bml and B̃km which

are coupled together through the log function. Since we intend to investigate the

bit scaling at the individual node (relay or receiver), we derive the bit scaling law

using a loose upper bound. Using log(1+x) < x, we obtain the overall interference

upper bound as

K∑
k=1

I(k)int ≤
K∑
k=1

K∑
l=1
l̸=k

M∑
m=1

Plα
(g)
kmα

(h)
mlL

2
mΓ

(
Lm

Lm−1

)
×
(
2−

Bml
Lm−1 + 2−

B̃km
Lm−1

)
+

K∑
k=1

ηk.

(6.31)

Choosing a particular CDI from the lth transmitter to the mth relay, i.e., h̃ml, we

get the interference bound due to limited feedback bit allocation (i.e., Bml) to this

link as

Pl

(∑
k ̸=l

α
(g)
km

)
α
(h)
mlL

2
mΓ

(
Lm

Lm − 1

)
2−

Bml
Lm−1 (6.32)

Using Pl = P , we can get a sufficient condition to guarantee no DoF loss by

bounding the interference upper bound in (6.32) by a finite positive value, c1.

Thus, we get the bit scaling law in (6.27). Similarly, we can obtain the bit scaling

law in (6.28) (details are omitted for brevity). �

Remark 6.5. From (6.27) and (6.28), note that if the feedback bits for every link

at every node scale as the logarithmic function of the source transmit power, there

is no DoF loss. However, if bit allocation to any of the links in the network does

not scale as log(P ), it incurs DoF loss.

6.4.3 Adaptive bit allocation

Based on the rate-loss analysis, we propose an adaptive bit allocation for the

dual-hop SISO-IC similar to the idea used in [6]. However, in our current model,

the bit allocation has to be done to the channel links both at the relay as well as at
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the receivers. It is to be noted that unlike [6], the bit allocation at a node depends

not only on its local link but also on other links in the network as discussed later

in the numerical results in Section 6.6.

Essentially, we solve the optimization problem to minimize the rate-loss as

given below.

min .
Bmk,B̃km,

∀m∈M{1,2,...,M},k∈K{1,2,...,K}

∆RUB,

s.t.
K∑
k=1

Bmk = Btot
m , Bmk ≥ 0 ∀m ∈M,

M∑
m=1

Bkm = B̃tot
k , B̃km ≥ 0 ∀k ∈ K, (6.33)

where ∆RUB is defined in (6.26), Btot
m and B̃tot

k denote the total number of feedback

bits available at the mth relay and the kth receiver.

Note that the above problem is an integer program which is NP-hard [186].

While closed-form approximate solutions can be obtained for some special cases

similar to [77], they may be considered as future research directions. In this work,

exhaustive search is used to find out the optimal bit allocation at each node (relay

or receiver). As expected, on solving this problem, more feedback bits are allotted

to the stronger links. The numerical results in Section 6.6 show the effectiveness

of the above adaptive bit allocation optimization problem.

6.5 Robust MMSE precoder design with imper-

fect CSI

In this section, we design stochastically robust minimum-sum mean square er-

ror (MMSE) relay precoder designs for the dual-hop SISO-IC. Apart from their

inherent ability to improve the network sum-rate in the noise-limited regions, the

proposed MMSE precoders exploit the channel quantization error statistics to fur-
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ther improve the sum-rate as compared to the IN precoders. When combined with

the adaptive bit allocation policy, the robust precoders show even more sum-rate

improvement in the high SNR regions.

The MMSE precoders are designed at the CS based on the quantized CDI

received from the relays and the receivers. After the precoder designs, they are

broadcasted to the relays via error-free feed-forward control channels from the CS

to the relays. The signal received at the kth receiver under imperfect channel

information is similar to (6.3) except that Um is replaced by the precoder Ûm

which is based on quantized CDI as discussed next. (6.3) can be re-written as

ŷk = eTAkû+ b̂T û+ nk, (6.34)

where û ∈ CL×1 =
[
vecT (Û1), vec

T (Û2), ..., vec
T (ÛM)

]
, e = 1K×1, and b̂ and ith

row of Ak ∈ CK×L, i.e., [Ak]i are defined as

b̂ = [(nT
R,1 ⊗ gk1), ..., (n

T
R,M ⊗ gkM)] (6.35)

[Ak]i =
[
(hT

1i ⊗ gk1), (h
T
2i ⊗ gk2), ..., (h

T
Mi ⊗ gkM)

]√
Pixi.

After being filtered by the receive filter wk at the kth receiver, the received data is

given as

x̂k = wH
k ŷk, (6.36)

and the sum mean square error (SMSE) of the network, expected over the code-

books at all the relays and the receivers, can be written as

S =
K∑
k=1

E
Wk,W

(R)
m

∀k,m

{
|x̂k − xk|2

}
(6.37)

Assuming high channel resolution for ease of tractability (i.e., sufficiently large
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number of feedback bits are used to quantize the CDI at the relay and the receiver

nodes), (6.37) can be further written as6

S = K +
K∑
k=1

|wk|2
(
ûHDk1û+ ûHDk2û+ σ2

k

)
− 2R

{
K∑
k=1

√
Pkw

H
k dkû

}
, (6.38)

where Dk1 is given as

Dk1 =
K∑
i=1

PiQ
(ki), (6.39)

and Q(ki) ∈ CL×L is the covariance matrix of the effective link to the kth receiver

from the ith transmitter via M different paths through the M relays as defined

next. Denote Υ̃kl , Γ( Ll

Ll−1
)2

− B̃kl
Ll−1 and Υli , Γ( Ll

Ll−1
)2

− Bli
Ll−1 , and define a matrix

Q̃(ki) ∈ CL×L, whose (m,n)th sub-matrix element (at high feedback bits channel

resolution) is given as

[Q̃(ki)]mn ≈



(1−Υmi)(1− Υ̃km)(ĥ
T
mi ⊗ ĝkm)

H(ĥT
mi ⊗ ĝkm)

+( 1
Lm

)Υ̃km(1−Υmi)(ĥ
c
miĥ

T
mi ⊗ ILm)

+( 1
Lm

)Υmi(1− Υ̃km)(ILm ⊗ ĝH
kmĝkm) + ( 1

L2
m
)Υ̃kmΥmiIL2

m
, if m = n,(

1− Υmi

2
− Υ̃km

2
− Υni

2
− Υ̃kn

2

)
× (ĥT

mi ⊗ ĝkm)
H(ĥT

ni ⊗ ĝkn), if m ̸= n.

Then, the (m,n)th element of the matrix Q(ki) is given as

[Q(ki)]mn = (α
(h)
miα

(g)
kmα

(h)
ni α

(g)
kn )

1
2 (δ

(h)
mi δ

(g)
kmδ

(h)
ni δ

(g)
kn )

1
2 [Q̃(ki)]mn. (6.40)

Dk2 ∈ CL×L in (6.38) is a block-diagonal matrix with the non-diagonal matrix

6The derivation details are omitted for brevity.
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elements as zeros, and the mth diagonal block, i.e., [Dk2]mm given as

σ2
R,mα

(g)
kmδ

(g)
km

[
ILm ⊗

(
(1− Υ̃km)ĝ

H
kmĝkm +

Υ̃km

Lm

ILm

)]
, (6.41)

and dk ∈ C1×L in (6.38) is given as dk = [dk,1, ...,dk,M ], where dk,m ∈ C1×L2
m is

derived as

(α
(h)
mkα

(g)
km)

1
2 (δ

(h)
mkδ

(g)
km)

1
2

(
1− 1

2
Υmk −

1

2
Υ̃km

)
(ĥT

mk ⊗ ĝkm) (6.42)

Note that at high CDI resolution, Υli → 0 and Υ̃kl → 0, ĥmk → h̃mk and ĝkm →

g̃km, and the SMSE in (6.38) becomes the SMSE for the perfect CSI case.

The overall power expended by the relays expected over the random codebooks

can be derived as

PR = ûHD̂û, (6.43)

where û is defined in (6.34), D̂ = blkdiag[D̂1, ...D̂M ], and D̂m (m ∈ M =

{1, 2, ...,M}) is defined as

K∑
i=1

Pi

[
α
(h)
mi δ

(h)
mi

(
(1−Υmi)ĥ

c
miĥ

T
mi +

Υmi

Lm

ILm

)]
⊗ ILm + σ2

R,mIL2
m

(6.44)

Note that while designing the precoder, the CS cannot compute the exact

power expended by the relays due to lack of perfect CSI, and can compute only

the expected relay power based on the quantized CDI and the CDI quantization

error statistics as given in (6.43). We form the Lagrangian for the SMSE S under

the expected overall relay power constraint as

L = S + λ(PR − Pt). (6.45)
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Note that the SMSE expression in (6.38) is a convex function of the variable û, and

thus, on similar lines as in [66], in order to minimize the SMSE under the expected

relay power constraint, the relay precoder û is derived by finding the critical point

as ∂L
∂ûH = 0, and can be obtained as

û =

(
K∑
k=1

|wk|2 (Dk1 +Dk2) + λD̂

)−1( K∑
k=1

dH
k wk

)
. (6.46)

λ can be obtained by satisfying the power constraint PR ≤ Pt (see (6.43)). More-

over, by scaling the precoder û as û
√
Pt√

ûHD̂û
to full available relay power (similar to

the Max-SINR algorithm [54, 84, 187, 188]), the sum-rate of the network can be

further improved over a wide SNR range. Similar to above, the MMSE decoder at

the kth receiver can be derived using ∂L
∂wH

k
= 0, and is given as

wk =

√
Pkdkû

ûH(Dk1 +Dk2)û+ σk2
(6.47)

An alternate minimization procedure [60, 66] is adopted to minimize the SMSE

by alternately updating the precoder and the decoder expressions using the above-

mentioned expressions.

It is to be noted from (6.46) (and the related equations (6.39)-(6.42)) that

the proposed precoder takes into account the CDI quantization error statistics to

improve the network sum-rate. The CDI quantization can be done at the relays

and the receivers in two ways, firstly, using the näıve approach, by allocating equal

number of bits (called the “equal bit allocation (EQB)”) to each of its links, and

secondly, using the adaptive bit allocation (called the “ABA”) proposed in the

Subsection 6.4.3.

Given fixed feedback budget at a node, the ABA approach at the node allocates

more bits to the stronger links while the weaker links get lesser number of bits.

Moreover, it can be observed from (6.46) (and the related equations (6.39)-(6.42))
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that during the precoder design, the CS gives more importance to the stronger (i.e.,

channel link with the higher resolution) links due to the correction factors, e.g., see

(1−Υmi)(1−Υ̂km) above [Q̃
(ki)]mn in (6.40). Note that the above two ingredients of

our proposed method (i.e., ABA and the quantization error-aware robust precoder

design at the CS) jointly improve the network sum-rate significantly.

6.5.1 Computational complexity of the precoder design

The computational complexity of the robust MMSE precoder design in (6.46)

comes from three main operations, namely, the complexity in computing the matrix

D ,
(

K∑
k=1

|wk|2 (Dk1 +Dk2) + λD̂

)
and its inverse, the matrix

(
K∑
k=1

dH
k wk

)
, and

the product of the matrices D
−1

and

(
K∑
k=1

dH
k wk

)
. Again, the computational

complexity of the term D is mainly due to the complexity of the term Dk1 in

(6.39) which is found to be O(
M∑

m=1

L2
m) + O(

M∑
m=1

∑
n ̸=m

LmLn) +KL2. Since D is of

size L × L, its inverse requires complexity of the order O(L3). In a similar way,(
K∑
k=1

dH
k wk

)
requires O(KL) arithmetic operations, and product of the matrices

D and

(
K∑
k=1

dH
k wk

)
involves O(L2) operations. Using the IN condition (6.9b),

L ≈ O(K2), and the fact that the inverse matrix operation dominates all other

operations, the precoder design complexity requires O(K6) operations. Finally, if

n iterations are involved in our alternating algorithm, the overall computational

complexity is approximately given as n×O(K6).

6.6 Numerical results and discussion

We consider a 3× 2× 3 dual-hop SISO-IC where each TX and RX has a single

antenna while each of the two relays has 2 antennas. The network connectivity is

shown in Figure 6.4 where the solid lines show the strong links while the dashed

links show the weak links. Without loss of generality, path loss of each strong link

is assumed to be unity and the path losses of the weaker links are assumed to be
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much less than unity (the exact values are shown in the figure). Each source TX

transmits with equal power P .
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Figure 6.4: A 3x2x3 dual-hop SISO-IC. The path loss values are giv-

en as: α
(h)
11 (T1X1)= 1, α

(h)
12 (T2X1)= 0.001, α

(h)
13 (T3X1)= 0.001, α

(h)
21 (T1X2)= 0.001,

α
(h)
22 (T2X2)= 1, α

(h)
23 (T3X2)= 1, α

(g)
11 (X1R1)= 1, α

(g)
21 (X1R2)= 1, α

(g)
31 (X1R3)= 0.01,

α
(g)
12 (X2R1)= 0.01, α

(g)
22 (X2R2)= 1, α

(g)
32 (X2R3)= 1

The short-term channel fading values are drawn from a Rayleigh distribution

and the simulation is carried out over 100 channel realizations and 100 random

codebooks. The overall relay power constraint for the MMSE precoder at any given

SNR is taken to be the same as the average power consumed by the IN precoder at

that SNR. This ensures fairness between the MMSE and the IN precoding schemes

in terms of relay power consumption so that the MMSE precoder cannot consume

more power than the IN precoder.

Each relay has 9 feedback bits to distribute among its three local links (see

Figure 6.4 for “local” links), one from each of the TXs, while each receiver has 8

feedback bits to allocate to its two local links from each of the relays to the receiver.

In the “EQB” approach, each relay allocates 3 bits to each of its local links while

each receiver allocates 4 bits to each of its local links without considering the long-

term strengths of the links. On the other hand, using the “ABA” approach, the

relay as well as the receiver allocate the bits to their respective local links based on

the long-term channel strengths (or path losses). Essentially, the long-term path

loss factors do not vary over a long time and are assumed to be known to the central

station (CS). Based on this information, the CS solves the optimization problem
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mentioned in (6.33) and obtains the optimal number of feedback bits for each relay

and receiver. The optimal bits information is then broadcast to the relays and the

receivers prior to the data transmission. Now, each relay and receiver quantizes its

CDI adaptively by allocating the optimal number of bits to its links.

It is worth noting that the rate-loss upper bound is derived for high channel

resolution, and becomes more accurate when large number of feedback bits are

used at the relay and the receivers for CDI quantization. However, as the number

of feedback bits increases, the codebook size at the relay or the receiver also in-

creases and the search complexity to find the codeword closest to the CDI increases

significantly. For example, if Bml bits are used for quantizing the CDI ĝml at the

mth relay, the relay has to search for the closest codeword from a codebook of size

2Bml . In the 3× 2× 3 case in Figure 6.4, we use only 8 and 9 bits as the feedback

budget at the RX and the relay respectively so that the codebook search complexity

is not very high.

Discussion

In Figure 6.4, the optimal bit allocation values (based on the rate-loss upper

bound minimization) are shown alongside the links. The solid blue line between

two nodes indicates a strong link whereas a dotted line indicates a weak link. All

the strong links are assumed to be equally strong with a path loss factor of unity

without any loss of generality. The average link strengths (path losses) of the

weaker links relative to the strong link are given in the caption of the plot.

Note that the bit allocation in the dual-hop network is quite different from that

in the single-hop IC [6, 77]. The bit allocation depends not only on its local link

but also on other links in the network. For example, consider the bit allocation at

RX1 where the upper link, i.e., the link from relay-1 is stronger (solid blue line)

and the lower link, i.e., the link from relay-2 is weaker (dotted black line). Still,

5 bits are allocated to the lower link X2R1 and 3 bits to the upper link X1R1 as
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explained next.

Note that the bit allocation is done at the RX based on two criteria, viz., the

interference to the RX is reduced, and the desired signal strength is maximized.

First, consider the interference through the link X1R1 which is coming from TXs

2 and 3 via relay X1. Thus, T2X1R1 and T3X1R1 are the two interfering links to

RX1. However, the links T2X1 and T3X1 are very weak, effectively causing very

little interference to RX1 even though the final local link X1R1 is strong. On

the other hand, the interference to RX1 via the paths T2X2R1 and T3X2R1 are

effectively stronger because the links T2X2 and T3X2 are very strong while the link

X2R1 is not so weak (see the path loss values in Figure 6.4). Essentially, we need to

give more weight to that link through which the effective interference is stronger.

Since the link X2R1 receives stronger interference compared to X1R1, it gets more

bits even though it seems weak to RX1 locally.

This is also apparent from the interference bound in Lemma 6.1 where the

coefficients for the link from the mth relay to the kth RX contains the factor(
α
(g)
km

∑
l ̸=k

Plα
(h)
ml

)
which considers the effective interference through the link XmRk.

Apart from the interference minimization part as discussed above, the overall

rate-loss is also based on rate-loss due to quantization of the links responsible

for the desired signal strength maximization, i.e., I(k),UB
des (see Lemma 6.2 and

Theorem 6.3). Here, the bit allocation for the local link from the mth relay to

the kth RX, i.e., B̃km, depends on the weighting coefficient ϵkm. Note that there

are two paths of the desired links also through the two relays, e.g., T1X1R1 and

T1X2R1 for RX1. Intuitively, based on the effective link that carries the desired

signals, the bit allocation should depend on the strengths of the links T1X1R1 and

T1X2R1. (6.25) confirms this by providing a more accurate expression where the

rate-loss and the bit allocation for a particular desired link depends on the ratio

of the absolute value of the strength of that particular link to the summation of

the absolute values of all the desired links. For example, the bit allocation for the
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link X1R1 involves both the paths T1X1R1 and T1X2R1, and depends on the ratio

as defined by (6.25).

As per the explanation for the desired signal maximization, it can be verified

that the link X1R1 should be given more feedback bits because the link T1X1R1

is effectively stronger than the other desired link path, i.e., T1X2R1. However,

the net rate-loss and the bit allocation depends both on the desired signal strength

maximization and the interference minimization. In fact, in our bit allocation using

(6.33), if we consider only I(k),UB
int , we get the bits (2, 6) for the links (X1R1, X2R1)

but since the desired signal strength maximization advocates more bits to the link

X1R1, the overall effect is that one more bit is allocated to X1R1 and finally, we

get (3, 5) as shown in Figure 6.4.

Finally, Figure 6.5 shows the sum-rate of the network using various algorithms.

Clearly, the IN precoding using network adaptive bit allocation shows better sum-

rate than the “EQB” approach in the high SNR region. The proposed stochastically

robust MMSE precoders show better sum rates than the IN algorithms over a wide

SNR range. Moreover, MMSE using “ABA” shows better sum-rate than MMSE

using “EQB” in the high SNR region. This is because the rate-loss upper bound

and the adaptive bit allocation are derived for the high SNR region. While our

high channel resolution based analysis works significantly well even for the small

and moderate feedback bit budget (as shown through simulations), we believe that

more accurate results can be obtained with higher number of feedback bits budget

at the relays and the receivers.

Next, we consider a 4× 2× 4 dual-hop SISO-IC as shown in Figure 6.6 where

each of the two relays has three antennas. We assume that the channel links from

the TXs to the relays are estimated and fed back perfectly to the central station

(CS) for precoder computation. Similarly, RX-1 also feeds back its local links

perfectly to the CS. However, the RXs 2, 3 and 4 have limited feedback budget,

and therefore, each of these RXs feeds back quantized CDI to the CS for precoder
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Figure 6.5: Sum rate for a 3×2×3 dual-hop SISO-IC with quantized CSI based precoding

computation. Specifically, each of RXs 2, 3 and 4 has 12 feedback bits to quantize

its local links using “EQB” or the proposed “ABA” bit-partitioning strategy.

Furthermore, as shown in Figure 6.6, RXs 1 and 2 are closer to relay-1, and

thus the links from relay-1 to RXs 1 and 2, i.e., X1R1 and X1R2 are stronger (20

dB stronger in our example) as compared to the links from the relay-2 to RXs 1

and 2, i.e., X2R1 and X2R2 respectively. Similarly, the strong and weak links of

other RXs are shown using solid and dashed lines respectively in Figure 6.6.
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Figure 6.6: A 4× 2× 4 dual-hop SISO-IC with each relay having three antennas.

Figure 6.7 shows the sum-rate of the above network for various precoding

schemes. Similar to the previous example, for both the MMSE and the IN pre-

coders, adaptive bit allocation (“ABA”) shows better sum rates as compared to the

equal bit allocation (“EQB”) strategy. Also, the robust MMSE precoders signifi-
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cantly improve the network sum-rate as compared to the IN precoding techniques.

It is worth noting that in this example, the sum-rate scales with log(P ) (unlike

Figure 6.5 where the sum-rate tends to saturate at high SNR). Specifically, the

sum-rate slope at high SNR (or the DoF) is approximately 0.5 for the IN precod-

ing. This DoF gain is due to the DoF of RX-1 which feeds back perfect CSI as

mentioned earlier.

This example also gives us a useful insight that if the links from the TXs to

the relays are fed back perfectly (i.e., perfect CSI feedback for the first hop), DoF

for a specific RX depends on its local links only. Thus, RX-1 attains its DoF of

0.5 (one data stream transmitted from its corresponding TX, i.e., TX-1) because

it feeds back its local links perfectly. Note that the increasing sum-rate of the

overall network with SNR is largely due to the increasing sum-rate of RX-1. Due

to imperfect CSI feedback by other RXs, their sum rates tend to saturate at high

SNR.
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Figure 6.7: Sum-rate performances for a 4×2×4 dual-hop SISO-IC for various precoding
schemes
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6.7 Summary

In this chapter, we considered the dual-hop multiple relay-assisted SISO-IC un-

der imperfect (quantized) CSI at the relays and no CSI at the source transmitters.

Given abundant power at the relays, we provided the sufficiency conditions on the

number of relays and relay antennas for complete interference neutralization (IN).

We then showed that the overall relay power should scale with the source transmit-

ter power in order to attain the maximum network DoF. However, the relay power

can scale slowly as compared to the source transmitters’ powers. We derived the

rate-loss upper bound for the network with quantized channel information based

precoding at the relays. Based on the rate-loss analysis, bit scaling law was de-

rived, and a network adaptive bit allocation strategy was proposed. Our analysis

showed that the bit allocation strategy for the dual-hop network is quite different

from the single-hop networks because in our case, the bit allocation depends not

only on the local links of the node but also on other links of the network.
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Appendix

Proof of Lemma 6.1

Using (6.5) and (6.6), (6.22) can be written as7

I(k)int = E
{
log
[
1 +

M∑
m=1

∥gkmUm∥2 +
∑
l ̸=k

Pl

∣∣∣ M∑
m=1

ψ(kl)
m g̃kmÛmh̃ml

∣∣∣2]}. (6.48)

Using Jensen’s inequality, (6.48) can be upper bounded as

I(k)int ≤ log
[
1 + ηk + E

{∑
l ̸=k

Pl

∣∣∣ M∑
m=1

ψ(kl)
m g̃kmÛmh̃ml

∣∣∣2}, ] (6.49)

where ηk = E
{

M∑
m=1

∥gkmUm∥2
}

=
K∑
k=1

Lmα
(g)
km.

Denoting Ĩ(k)int , E
{∑

l ̸=k

Pl

∣∣∣ M∑
m=1

ψ
(kl)
m g̃kmÛmh̃ml

∣∣∣2}, I(k)int in (6.49) can be fur-

ther bounded by substituting the upper bound of Ĩ(k)int in (6.49). The upper

bound of Ĩ(k)int is derived as shown next. Using the CDI quantization in (6.8),

i.e., h̃ml =
√
1− zhmlĥml +

√
zhml∆hml, and g̃km =

√
1− zgkmĝkm +

√
zgkm∆gkm

in the expression of Ĩ(k)int , expanding it, and neglecting the terms which involve√
zgkm
√
zhml due to high channel resolution assumption, we obtain

Ĩ(k)int = E
{
log
[∑

l ̸=k

Pl

∣∣∣∑
m

a(kl)m +
∑
m

b(kl)m +
∑
m

c(kl)m

∣∣∣2]}, (6.50)

where

a(kl)m = ψ(kl)
m

√
1− zgkm

√
1− zhmlĝkmÛmĥml,

b(kl)m = ψ(kl)
m

√
1− zgkm

√
zhmlĝkmÛm∆hml,

c(kl)m = ψ(kl)
m

√
zgkm

√
1− zhml∆gkmÛmhml. (6.51)

7Unless otherwise stated, the expectations are taken over the multiple random codebooks, and
log denotes base-2 logarithm.
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Ĩ(k)int in (6.50) can be bounded as

≤ E
{
log
[∑

l ̸=k

Pl

(∣∣∣∑
m

a(kl)m

∣∣∣+ ∣∣∣∑
m

b(kl)m

∣∣∣+ ∣∣∣∑
m

c(kl)m

∣∣∣)2]} (6.52)

≤ log
[∑

l ̸=k

PlE
{∣∣∣∑

m

a(kl)m

∣∣∣2 + ∣∣∣∑
m

b(kl)m

∣∣∣2 + ∣∣∣∑
m

c(kl)m

∣∣∣2
+ 2
∣∣∣∑

m

a(kl)m

∣∣∣.∣∣∣∑
m

b(kl)m

∣∣∣+ 2
∣∣∣∑

m

a(kl)m

∣∣∣.∣∣∣∑
m

c(kl)m

∣∣∣+ 2
∣∣∣∑

m

b(kl)m

∣∣∣.∣∣∣∑
m

c(kl)m

∣∣∣}]
(6.53)

= log
[∑

l ̸=k

PlE
{∑

m

∣∣∣a(kl)m

∣∣∣2 +∑
m

∣∣∣b(kl)m

∣∣∣2 +∑
m

∣∣∣c(kl)m

∣∣∣2}] (6.54)

≈ log
[∑

l ̸=k

PlE
{∑

m

∣∣∣b(kl)m

∣∣∣2 +∑
m

∣∣∣c(kl)m

∣∣∣2}] (6.55)

≈ log
[∑

l ̸=k

PlE
{∣∣∣∑

m

ψ(kl)
m

√
zhmlĝkmÛ∆hml

∣∣∣2}
+
∑
l ̸=k

PlE
{∣∣∣ψ(kl)

m

√
zgkm∆gkmÛmĥml

∣∣∣2}] (6.56)

≤ log
[∑

l ̸=k

PlE
{(∑

m

∣∣∣ψ(kl)
m

√
zhmlĝkmÛm∆hml

∣∣∣)2}
+
∑
l ̸=k

PlE
{(∑

m

∣∣∣ψ(kl)
m

√
zgkm∆gkmÛmhml

∣∣∣)2}] (6.57)

= log
[∑

l ̸=k

PlE
{∑

m

∣∣∣ψ(kl)
m

√
zhmlĝkmÛm∆hml

∣∣∣2}
+
∑
l ̸=k

PlE
{∑

m

∣∣∣ψ(kl)
m

√
zgkm∆gkmÛmhml

∣∣∣2}] (6.58)

= log
[∑

l ̸=k

Pl

∑
m

E
{
(ψ(kl)

m )2
}
E
{
zhml

}
E
{∣∣∣ĝkmÛm∆hml

∣∣∣2}
+
∑
l ̸=k

Pl

∑
m

E
{
(ψ(kl)

m )2
}
E
{
zgkm

}
E
{∣∣∣∆gkmÛmhml

∣∣∣2}],
(6.59)

where (6.52) is obtained using triangle inequality, (6.53) is obtained by expanding

(6.52) and using Jensen’s inequality, (6.54) is obtained using the independence of

the terms
∣∣∣∑

m

a
(kl)
m

∣∣∣ and ∣∣∣∑
m

b
(kl)
m

∣∣∣ and so on, (6.55) is obtained as at high channel

166



Chapter 6 Dual-hop Interference Channels with Limited CSI

resolution,
∣∣∣∑

m

a
(kl)
m

∣∣∣2 → ∣∣∣∑
m

ψ
(kl)
m ĝkmÛmĥml

∣∣∣2 = 0 due to interference neutraliza-

tion. Note that even for the MMSE precoder with initialization using IN precoder,

the local solution remains in vicinity of IN solution and the above equality approx-

imately holds. (6.56) is obtained from (6.55) by substituting the values from (6.51)

and using
√

1− zgkm,
√
1− zhml → 1 at high channel resolution. (6.57) is obtained

using triangle inequality, (6.58) is obtained using independence of the summands,

and (6.59) is also obtained due to independence of the terms. Finally, substituting

E
{
(ψ

(kl)
m )2

}
= L2

m, E
{
zhml

}
≤ Γ

(
Lm

Lm−1

)
2−

Bml
Lm−1 , E

{
zgkm

}
≤ Γ

(
Lm

Lm−1

)
2−

B̃km
Lm−1 [184],

E
{∣∣∣ĝkmÛm∆hml

∣∣∣2} ≤ ∥Um∥2 ≤ 1, and E
{∣∣∣∆gkmÛmhml

∣∣∣2} ≤ ∥Ûm∥2 ≤ 1 (us-

ing Cauchy-Schwartz inequality), and using (6.49), we get the interference upper

bound in (6.23). �

Proof of Lemma 6.2

Before proceeding to the proof of Lemma 6.2, we need the following proposition.

Proposition 6.2.

E
{
log
[
Pk

∣∣∣∑
m

ψ(kk)
m ĝkmÛmĥmk

∣∣∣2]} = E
{
log
[
Pk

∣∣∣∑
m

ψ(kk)
m g̃kmUmh̃mk

∣∣∣2]},
(6.60)

where Pk is the power of the k
th source transmitter, ψ

(kk)
m =

√
α
(h)
mk

√
α
(g)
km

√
δ
(h)
mk

√
δ
(g)
km

(see below (6.11)), ĝkm, ĥmk are the quantized CDI, Ûm is the mth relay’s precoder

based on quantized CDI. Similarly, g̃km, h̃mk are the actual CDI, Um is the mth

relay’s precoder based on actual CDI. The expectation on the left-hand side is taken

over the random codebooks used for CDI quantization of all the links in the network,

and the expectation on the right-hand side is taken over all the actual channel links

in the network.

Proof. Note that on the left hand side, the precoder Ûm is based on the quantized

channel directions which are codewords drawn from a random distribution on the
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unit sphere. This is similar to the actual channel directions which are unit-norm

vectors drawn from a random distribution based on which the precoder Um on the

right-hand side is designed. Thus,
∣∣∣∑

m

ψkk
m g̃kmUmh̃mk

∣∣∣2 and
∣∣∣∑

m

ψkk
m ĝkmÛmĥmk

∣∣∣2
should follow a similar distribution and (6.60) follows. �

Now, we proceed to the proof of Lemma 6.2. I(k)des in (6.21) can be written as

I(k)des = E
{
log
[
Pk

∣∣∣∑
m

ψ(kk)
m g̃kmUmh̃mk

∣∣∣2]}− E
{
log
[
Pk

∣∣∣∑
m

ψ(kk)
m g̃kmÛmh̃mk

∣∣∣2]}
(6.61)

Denoting J , E
{
log
[
Pk

∣∣∣∑
m

ψ
(kk)
m g̃kmUmh̃mk

∣∣∣2]}, and using (6.8), (6.61) can be

written as

I(k)des = J − E
{
log
[
Pk

∣∣∣ψ(kk)
m

(√
1− zgkmĝkm +

√
zgkm∆gkm

)
× Ûm

(√
1− zhmkĥmk +

√
zhmk∆hmk

)∣∣∣2]} (6.62)

≈ J − E
{
log
[
Pk

∣∣∣∑
m

ψ(kk)
m

(
1− zgkm

2
− zhmk

2

)
ĝkmÛmĥmk

∣∣∣2]}, (6.63)

where (6.63) is obtained by expanding (6.62) and assuming high channel resolution

so that the second order terms of the quantization errors can be neglected and(√
1− zgkm

√
1− zhmk

)
≈
(
1− zgkm

2
− zhmk

2

)
. Denoting ϕkm , ψ

(kk)
m ĝkmÛmĥmk, (6.63)

can be further written as:

I(k)des = J − E
{
log
[
Pk

∣∣∣∑
m

ϕkm−1
2

∑
m

zgkmϕkm−1
2

∑
m

zhmkϕkm

∣∣∣2]} (6.64)

= J − E
{
log
[
Pk

∣∣∣∑
m

ϕkm

∣∣∣2.∣∣∣1− 1

2

∑
m

zgkmϕkm∑
m

ϕkm

− 1

2

∑
m

zhmkϕkm∑
m

ϕkm

∣∣∣2]} (6.65)

At this point, we refer to Proposition 6.2. Using (6.60), (6.65) can be written as

I(k)des = −E
{
log
[∣∣∣1− 1

2

∑
m

zgkmϕkm∑
m

ϕkm︸ ︷︷ ︸
e1

− 1

2

∑
m

zhmkϕkm∑
m

ϕkm︸ ︷︷ ︸
e2

∣∣∣2]} (6.66)
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In (6.66), |e1| and |e2| become very small at high channel resolution. For this case,

using the relation
∣∣∣1 − e1 − e2∣∣∣2 ≥ 1 − 2R{e1} − 2R{e2} ≥ 1 − 2 |e1| − 2 |e2|, we

obtain

I(k)des ≤ −E
{
log
[
1−

∣∣∑
m

zgkmϕkm

∣∣∣∣∑
m

ϕkm

∣∣ −
∣∣∑

m

zhmkϕkm

∣∣∣∣∑
m

ϕkm

∣∣ ]}
(6.67)

Further, using −log(1 − x) ≈ x for small x, and
∣∣∑

m

zgkmϕkm

∣∣ ≤ ∑
m

zgkm |ϕkm|, and∣∣∑
m

zhmkϕkm

∣∣ ≤ ∑
m

zhmk |ϕkm| using triangle inequality, (6.67) can be approximated

at high channel resolution (i.e., small quantization errors) as

I(k)des ≤
∑
m

E
{ ∣∣ϕkm

∣∣∣∣∑
m

ϕkm

∣∣}(E{zgkm}+ E
{
zhmk

})
. (6.68)

Again, similar to the argument in Proposition 6.2, E
{ ∣∣ϕkm

∣∣∣∣∑
m

ϕkm

∣∣} = ϵkm in (6.25), and

therefore, given the path-loss factors at the CS, the CS can obtain the coefficient

ϵkm by averaging over multiple randomly generated channel realizations. Further,

E
{
zgkm

}
= B

(
2B̃km , Lm

Lm−1

)
and E

{
zhmk

}
= B

(
2Bmk , Lm

Lm−1

)
[184] (Here B(x, y)

denotes the beta function 8[189]) which are tightly bounded by Γ
(

Lm

Lm−1

)
2−

B̃km
Lm−1

and Γ
(

Lm

Lm−1

)
2−

Bmk
Lm−1 respectively. Substituting these values into (6.68), we get the

upper bound in (6.24). �

8B(x, y) =
∫ 1

0
tx−1(1− t)y−1dt.
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Chapter 7

Conclusions and Future Work

7.1 Conclusion

In this thesis, we propose various interference management techniques for the

multi-user wireless networks, especially, the interference channels (ICs) and the X

channels (XCs) under imperfect or limited CSI at the source transmitters. Re-

cently, interference alignment (IA) was proposed as a coordinated beamforming

technique that can attain or improve the degrees of freedom (DoF) of ICs, XCs

and various other multi-user networks. Unfortunately, highly accurate and large

volume of channel information need to be fed back to the transmitters in order to

achieve the DoF gains promised by IA.

We consider two main strategies for reducing the channel overhead and yet

achieve DoF gains for the ICs and XCs. First, we consider a hybrid CSI model, i.e.,

a mix of delayed CSI as well as locally available instantaneous CSI is available at

the transmitters. This scenario is particularly useful because in practical situations,

some portion of CSIT may indeed be outdated by the time they are acquired by

the transmitters, but at the same time, the CSI which is local to the transmitters

may be available instantaneously. Second, we consider the use of relays to design

the IA and IA-inspired precoders so that the network sum-rate is improved over

a wide SNR range. Note that the relays (with sufficient antennas) not only help

in DoF-optimal precoding and forwarding of information but also obviate the CSI
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feedback to the source transmitters.

In Chapter 3, we propose space-time coding schemes for DoF improvement for

the 3-user SISO-X channel with delayed and local instantaneous CSIT. We consid-

er two types of hybrid CSI feedback scenarios. In the first case, the CSI to each

transmitter is fed back from its own receiver only whereas in the second case, the

CSI to each transmitter is fed back through the local links from all the receivers

connected to it. The proposed schemes achieve DoF gains in both the cases as

compared to the completely delayed CSI cases reported earlier. Furthermore, our

second scheme is also scalable with the users, and in the presence of large number

of users, its DoF gain approaches to double that of the traditional TDMA scheme.

An interesting aspect of both the schemes is that they require much fewer channel

uses as compared to the completely delayed CSI case in [23] and thus, significant-

ly reduce channel overhead and long decoding time at the receivers. Also, note

that our proposed methods show the synergistic benefits of an alternating CSIT

framework first proposed for the two-user broadcast channel in [24].

We also address the specific case of 4-user SISO-IC with hybrid CSIT. In this

case, our proposed space-time IA coding scheme achieves a DoF of 1.2 (i.e., 20%

DoF gain over the TDMA scheme) in only 10 channel uses. Furthermore, unlike

the coding scheme in [28], our proposed scheme achieves secure DoF for both the 3

and 4 user cases, i.e, the user’s messages are completely confidential, thanks to the

second-order symbol generation combined with the hybrid CSIT based IA coding

approach. Note that our proposed method provides a systematic coding approach

and is secure-DoF-optimal for the 3-user SISO-IC with local CSIT.

Next, we consider a special practical case of hybrid CSI configuration for the

MISO-BC. We propose a new framework for the MISO-BC where one of the re-

ceivers is a special receiver (also called the supernode) because it has a reconfig-

urable antenna capable of switching between various fixed channel modes and has a

feedback link to the transmitter. On the other hand, other receivers are normal re-
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ceivers without any extra hardware or even feedback mechanism to the transmitter.

We propose a semi-blind IA (SBIA) coding scheme for the K × 2 MISO-BC with

one supernode which provides significant DoF benefits over the TDMA scheme.

Note that the proposed SBIA scheme does not require reconfigurable antennas at

all the receivers as in [19] and achieves the DoF gain in much fewer channel uses

comparatively (although with some DoF loss). The SBIA can also be applied to

the K × 2 SISO-X channel for which it is DoF-optimal.

In Chapter 4, we consider a K-user SISO-IC assisted by a MIMO relay and

without CSI at the source transmitters. We propose minimum-sum mean square

error (MMSE) and sum-rate maximizing transmit and receive filter designs for this

model which significantly improve the sum-rate of the network in the low-mid SNR

region as compared to the conventional IA precoding. The numerical results show

that although the sum-rate maximizing precoder shows the highest sum-rate, the

best BER performance is shown by the MMSE algorithm. This is because the

sum-rate maximization in our work is based on Gaussian input signaling whereas

for practical simulations, finite input constellations are used which are far from

Gaussian.

Note that the proposed algorithms involve iterative transmit and receive filter

updates, and can yield locally optimal solutions only. Since multiple local solutions

are possible, suitable initializations are required otherwise the proposed algorithm-

s show significant DoF degradation (i.e., lower sum-rate at high SNR) and poor

BER performances at high SNR. To address this issue, we propose a scaled-IA

based precoder initialization for our iterative algorithms which not only improves

the sum-rate in the finite-SNR regions but also preserves the network DoF (unlike

random initializations) and saves the relay power significantly. Further, the pro-

posed scaled-IA initialization requires very few iterations to converge to the local

optimal solution, and thus, reduces the computational complexity significantly as

compared to other works where the best precoder initialization is chosen out of
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several random initializations.

In Chapter 5, we consider the relay-aided X network without CSI requirement

at the source transmitters. First, we propose IA feasibility conditions for a MIMO-

relay-aided symmetric MIMO-X channel where sufficient number of relay antennas

are derived so that IA is achieved in both time-varying and time-invariant channels.

We also propose a limited feedback (only a single complex coefficient is fed back

to the source transmitters) based IA precoder (called the “IA-LFB” precoder)

design at the relay so that alignment of interference is achieved at every user under

arbitrarily low relay power. Finally, we propose iterative MMSE precoder designs

(with closed-form precoder and combiner designs at each iteration) which improve

the network sum-rate substantially over a wide SNR range as compared to IA

precoders. We propose to use IA-LFB precoder as the initializer for the iterative

algorithm so that in addition to sum-rate improvement in the finite-SNR region,

the network DoF is also preserved and good BER performance is obtained even at

high SNR.

In Chapter 6, we consider a more generic relay-aided SISO-IC without CSI at

the source transmitters, and multiple multi-antenna relays. A significant difference

from the earlier chapters is that there are no direct links between the transmitters

and the receivers, i.e., a dual-hop network is considered. Furthermore, precoding

at the relays is based on quantized channel information (unlike perfect CSI at the

relays as in earlier works). First, we derive the interference neutralization (IN)

feasibility condition for this network which gives the number of relays and relay

antennas required to eliminate the interference at every user. We further show that

in addition to the sufficient spatial dimensions provided by the relays, the overall

power of all the relays must scale at a minimum rate with respect to the source

transmitter’s power in order to guarantee the maximum network DoF.

Next, we perform the rate-loss analysis for this model and derive the rate-loss

upper bound due to channel quantization at the relays and the receivers. Based on
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the rate-loss bound minimization, we propose an adaptive bit allocation algorithm

using which each relay or receiver, which has a limited feedback budget, allocates

the feedback bits to its channel links adaptively. Essentially, the effective stronger

links are allocated more quantization bits. The IN precoder based on the adaptive

bit allocation shows higher sum-rate than the precoder based on the näıve equal bit

allocation. Interestingly, the bit allocation and the rate-loss bound in the dual-hop

model depend not only on the local links of the node (as in single-hop interference

networks) but also on other links in the network. Finally, based on the proposed

adaptive bit allocation and the resultant channel quantization error statistics, we

propose a stochastically robust MMSE precoder design. The proposed precoder

shows the best throughput as compared to other precoding strategies under limited

channel resolution.

7.2 Future Work

While IA has been firmly established as an important building block for inter-

ference management in multi-user wireless networks, its practical implementation

still poses challenges mainly in the form of channel feedback overhead. While we

addressed some of these issues in this thesis, specifically, through the use of hybrid

CSI and relay-aided transmission, many future research directions are possible.

1. In this thesis, we considered hybrid CSI models for the distributed network-

s such as ICs and XCs. However, these works are limited to some specific

cases such as only the 3 or 4-user SISO-IC. While the hybrid CSI has been

addressed in much detail recently for the 3-user broadcast networks, its ap-

plication in the context of ICs and XCs is mostly unexplored. In fact, DoF

of ICs or XCs with local and instantaneous CSIT is also unresolved till date.

If this DoF is found out, it can serve as the upper bound on the DoF of

these networks with delayed or hybrid CSIT. Alternately, space-time coding

schemes can be devised for the ICs or XCs for the general K-user case which
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can attain higher secure DoF as compared to the completely delayed CSIT

scenario.

The proposed SBIA scheme in this thesis is DoF-optimal for the K×2 SISO-

XC but it is not optimal for the MISO-BC. Thus, DoF-optimal SBIA coding

scheme for the MISO-BC under the proposed framework can be an important

research direction. Moreover, the SBIA scheme proposed in Chapter 3 can be

extended to the general M ×K MISO-BC with more than one supernodes.

2. In this thesis, we considered relay precoding for the relay-aided SISO-IC and

SISO-XC with direct links between the transmitters and the receivers but

with blind source transmitters and perfect global CSI at the relay. However,

the CSI feedback to the relay will not be perfect or instantaneous in practical

scenarios. Two possible research directions are possible here. First, from an

information-theoretic perspective, we can investigate DoF of the above net-

works with any fixed number of relay antennas and delayed CSI feedback to

the relays. Second, from a signal processing perspective, beamformer designs

for the above networks under quantized channel information at the relays can

be other useful research directions. Multiple relay-aided transmission for the

above networks can also be investigated with delayed and/or quantized CSI

feedback to the relays.

3. Dual-hop interference networks with quantized CSI was investigated in Chap-

ter 6. However, imperfect CSI for the relay-aided dual-hop interference net-

works has not been addressed in detail till now and several research directions

are possible emanating from our work. For example, we considered single-

antenna transmitter and receiver nodes. Finding the feasibility conditions for

extension to the generic case of M and N antennas at each transmitter and

receiver respectively is challenging, and obtaining the necessary and sufficient

conditions for this generic case can be an important future work.
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In our work, power control based on limited CSI feedback was not considered.

Thus, joint power control together with adaptive feedback bit allocation for

the dual-hop network can be another interesting and practically useful prob-

lem. Since channel gains are important for interference neutralization (as

discussed in Chapter 6), it will be useful to investigate the channel gain

quantization together with the channel direction quantization.

In our model, we assumed perfect channel estimation and feedback error in

the form of quantized CSI direction was considered. While this provided

useful insights into the network performance and enabled us to design robust

precoders, we should also consider channel estimation errors for more realistic

situations. Further, similar to our quantized CSI based analysis, rate-loss

analysis for analog CSI feedback (refer to [8]) together with pilot power and

training length optimization under training resource constraints can be other

useful research directions. Using more advanced optimization algorithms and

precoder designs for quality-of-service issues under quantized and delayed CSI

considerations are other possible extensions.
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