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(54) СИСТЕМА И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ЭФФЕКТАМИ ДОПЛЕРА В БЕСПРОВОДНЫХ
СИСТЕМАХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ВХОДОМ - РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ВЫХОДОМ

(57) Формула изобретения
1. Распределенная антенная система, содержащая:
множество подмножеств распределенных антенн, выбранных для беспроводной

связи с множеством подмножеств пользователей на основе доплеровского разброса
пользователей относительно распределенных антенн.

2. Система по п. 1, в которой доплеровский разброс вызван мобильностью
пользователей или изменениями в среде распространения.

3. Система по п. 1, в которой множество подмножеств пользователей равны одному
пользователю.

4. Система по п. 1, в которой множество подмножеств пользователей равны всем
пользователям.

5. Система по п. 1, в которой одно или множество подмножеств распределенных
антенн равны всем распределенным антеннам.

6. Система по п. 1, в которой первое подмножество распределенных антенн,
обслуживающеепервоемножествопользователей, включает в себя второеподмножество
распределенных антенн, обслуживающее второе множество пользователей.

7. Система по п. 1, в которой первое подмножество распределенных антенн,
обслуживающее первое множество пользователей, не включает в себя второе
подмножество распределенных антенн, обслуживающее второе множество
пользователей.

8. Система по п. 1, в которой множество подмножеств распределенных антенн
выполнены с возможностью осуществлять связь с множеством пользователем в
различные моменты времени.
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9. Система по п. 1, в которой множество подмножеств распределенных антенн
выполнены с возможностью осуществлять связь с множеством пользователей на
различных частотах.

10. Система по п. 1, в которой множество подмножеств распределенных антенн
выполнены с возможностью осуществлять связь с множеством пользователей в
различных пространственных местоположениях.

11. Система по п. 1, в которой различным подмножествам распределенных антенн
выделены различные показатели качества обслуживания, такие как скорость передачи
данных, надежность и задержка.

12. Система по п. 1, характеризующаяся тем, что выполнена с возможностью
переконфигурировать связь между распределенными антеннами и пользователями для
компенсации доплеровских эффектов, вызванных мобильностью пользователей или
изменениями в среде распространения.

13. Система по п. 1, характеризующаяся тем, что выполнена с возможностью
использования распределенных антенн, в которых используется пространственное,
поляризационное и/или диаграммное разнесение, для увеличения скорости передачи
данных и/или покрытия для одного или множества пользователей в системах
беспроводной связи.

14. Система по п. 1, в которой пользователи расположены вокруг распределенных
антенн или между ними либо окружены распределенными антеннами.

15. Система по п. 1, характеризующаяся тем, что выполнена с возможностью
использования комплексных весовых коэффициентов в приемнике восходящего канала
передачи для демодуляции независимых потоков (например, данных или информации
о состоянии канала (CSI)) от пользователей.

16. Многопользовательская (MU) многоантенная система (MAS), содержащая:
множество пользователей;
множество распределенных приемопередающих станций или антенн, выполненных

с возможностью совместного предварительного кодирования множества потоков
данных для создания множества одновременных не создающих помех друг другу линий
связи с пользователями;

один или более централизованных блоков, соединенных для связи с множеством
распределенных приемопередающих станций или антенн посредством сети;

сеть, содержащую проводные или беспроводные линии связи или их сочетания,
используемую в качестве канала связи транспортной сети;

при этом указанный один или более централизованных блоков выполнены с
возможностьюосуществления связи с распределеннымиприемопередающими станциями
или антеннами через сеть для адаптивного переконфигурирования связи между
распределенными приемопередающими станциями или антеннами и пользователями
для компенсации доплеровских эффектов, вызванных мобильностью пользователей
или изменениями в среде распространения.

17. Система по п. 16, в которой предварительно кодированные потоки данных
получены на основании весовых коэффициентов предварительного кодирования,
вычисленных на основе информации о состоянии канала (CSI).

18.Способ, реализуемыйвраспределенной антенной системе, причем способ содержит
этап, на котором:

выбираютмножество подмножеств распределенных антенн для беспроводной связи
с множеством подмножеств пользователей на основе доплеровского разброса
пользователей относительно распределенных антенн.

19. Способ по п. 18, в котором доплеровский разброс вызван мобильностью
пользователей или изменениями в среде распространения.
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20. Способ по п. 18, в котороммножество подмножеств пользователей равныодному
пользователю.

21. Способ по п. 18, в котором множество подмножеств пользователей равны всем
пользователям.

22. Способ по п. 18, в котором одно или множество подмножеств распределенных
антенн равны всем распределенным антеннам.

23. Способ по п. 18, в котором первое подмножество распределенных антенн,
обслуживающеепервоемножествопользователей, включает в себя второеподмножество
распределенных антенн, обслуживающее второе множество пользователей.

24. Способ по п. 18, в котором первое подмножество распределенных антенн,
обслуживающее первое множество пользователей, не включает в себя второе
подмножество распределенных антенн, обслуживающее второе множество
пользователей.

25. Способ по п. 18, в котором множество подмножеств распределенных антенн
осуществляют связь с множеством пользователем в различные моменты времени.

26. Способ по п. 18, в котором множество подмножеств распределенных антенн
осуществляют связь с множеством пользователей на различных частотах.

27. Способ по п. 18, в котором множество подмножеств распределенных антенн
осуществляют связь с множеством пользователей в различных пространственных
местоположениях.

28. Способ по п. 18, в котором различным подмножествам распределенных антенн
выделены различные показатели качества обслуживания, такие как скорость передачи
данных, надежность и задержка.

29. Способ по п. 18, в котором распределенная антенная система переконфигурирует
связь между распределенными антеннами и пользователями для компенсации
доплеровских эффектов, вызванных мобильностью пользователей или изменениями в
среде распространения.

30. Способ по п. 18, в котором распределенная антенная система использует
распределенные антенны, в которых используется пространственное, поляризационное
и/или диаграммное разнесение, для увеличения скорости передачи данных и/или
покрытия для одного или множества пользователей в системах беспроводной связи.

31. Способ по п. 18, в котором пользователи расположены вокруг распределенных
антенн или между ними либо окружены распределенными антеннами.

32. Способ по п. 18, в котором распределенная антенная система использует
комплексные весовые коэффициенты в приемнике восходящего канала передачи для
демодуляции независимых потоков (например, данных или информации о состоянии
канала (CSI)) от пользователей.

33. Способ, реализуемый в многопользовательской (MU) многоантенной системе
(MAS), содержащей:

множество пользователей;
множество распределенных приемопередающих станций или антенн, выполненных

с возможностью совместного предварительного кодирования множества потоков
данных для создания множества одновременных не создающих помех друг другу линий
связи с пользователями;

один или более централизованных блоков, соединенных для связи с множеством
распределенных приемопередающих станций или антенн посредством сети;

сеть, содержащую проводные или беспроводные линии связи или их сочетания,
используемую в качестве канала связи транспортной сети;

при этом способ содержит этап, на котором осуществляют связь посредством
указанного одного или более централизованных блоков с распределенными
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приемопередающими станциями или антеннами через сеть для адаптивного
переконфигурирования связимежду распределеннымиприемопередающими станциями
или антеннами и пользователями для компенсации доплеровских эффектов, вызванных
мобильностью пользователей или изменениями в среде распространения.

34. Способ по п. 33, в котором централизованный блок представляет собой
централизованный процессор (CP), сеть представляет собой сеть базовых станций (BSN),
а распределенные приемопередающие станции представляют собой базовые
приемопередающие станции (BTS).

35. Способ поп. 34, в которомCPиBTSоборудованыкодирующими/декодирующими
устройствами для сжатия/распаковки информации, которой они обмениваются через
BSN.

36. Способ по п. 34, в котором CP адаптивно выбирает BTS, подлежащие
использованию для пользователей, которые неподвижны или перемещаются со
скоростью пешехода либо со скоростью транспортного средства, на основе задержки
через BSN.

37. Способ по п. 36, в котором адаптация основана на задержке через BSN, или
качестве обслуживания (QoS), или средней статистике трафика (например, использовании
различных сетей в дневное или ночное время), или текущей статистике трафика
(например, временная перегрузка сети) в BSN.

38. Способ по п. 34, в которой CP адаптивно выбирает BTS, подлежащие
использованию для пользователей, которые неподвижны или перемещаются со
скоростьюпешехода либо скоростью транспортного средства, на основе доплеровского
разброса в линиях связи BTS-пользователь.

39. Способ по п. 33, в котором предварительно кодированные потоки данных
получают на основании весовых коэффициентов предварительного кодирования,
вычисленных на основе информации о состоянии канала (CSI).
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