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Изобретение относится к системе
беспроводной связи и предназначено для
повышения производительности системы
передачи информации состояния канала.
Абонентское оборудование (UE) для передачи

информации состояния канала включает в себя
модуль измерений состояния канала для
измерения состояния канала на основе уровня
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канала для множества областей ресурсов или
для режимов периодического и
апериодического сообщения информации
состояния канала с использованием
измеренного состояния канала и смещений,
принимаемых из обслуживающей базовой
станции (BS), причем смещения задаются для

множества областей ресурсов или режимов
периодического и апериодического сообщения
информации состояния канала, и передающий
модуль для передачи сформированной
информации состояния канала в
обслуживающую BS. 5 н. и 6 з.п. ф-лы, 21 ил., 4
табл.
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generating unit for generating channel state
information for a plurality of resource regions and
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RU 2 504 904 C2

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системе беспроводной связи, а более

конкретно, к устройству и способу для передачи информации состояния канала в
системе беспроводной связи.

Уровень техники
В системе по стандарту долгосрочного развития (LTE) партнерского проекта

третьего поколения (3GPP) абонентское оборудование (UE), подключенное к базовой
станции (BS), измеряет мощность принимаемого опорного сигнала (RSRP) BS,
оценивает состояние каналов нисходящей линии связи с использованием RSRP и
сообщает состояние каналов нисходящей линии связи BS периодически или с
инициированием по событиям. Информация состояния каналов нисходящей линии
связи (или информация канала нисходящей линии связи) может включать в себя
индикатор качества канала (CQI), индекс матрицы предварительного
кодирования (PMI) и индикатор ранга (RI). UE передает все или часть CQI, PMI и RI
согласно режиму передачи.

BS определяет временные и частотные ресурсы и схему модуляции и
кодирования (MCS) для передачи данных в UE на основе принимаемой информации
состояния каналов нисходящей линии связи.

CQI определяется на основе качества сигнала, принимаемого в UE. В общем, CQI
определяется на основе измерения опорного сигнала (RS), принимаемого в UE.

UE может сообщать информацию состояния канала периодически (периодическое
сообщение) или апериодически при запросе BS (апериодическое сообщение).

В случае апериодического сообщения, когда BS запрашивает сообщение
информации состояния канала в UE, UE передает информацию состояния канала в BS
по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH).

В случае периодического сообщения, когда BS уведомляет UE относительно
периода передачи информации состояния канала и смещения при передаче для
использования в периоде передачи, UE передает информацию состояния канала по
физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH) в течение периода
передачи. Если существуют данные восходящей линии связи, которые должны
передаваться вместе с информацией состояния канала в субкадре, UE может
передавать как информацию состояния канала, так и данные по PUSCH.

В зависимости от типов обратной связи по CQI и типов обратной связи по PMI,
четыре режима сообщения доступны для периодического сообщения. Таблица 1 ниже
иллюстрирует четыре режима периодического сообщения информации состояния
канала.

Таблица 1

    Тип обратной связи по PMI

    Без PMI Один PMI

Тип обратной связи по PUCCH
CQI

Широкополосный
(широкополосный CQI)

Режим 1-0 Режим 1-1

Выбранный UE
(подполосный CQI) Режим 2-0 Режим 2-1

Типами обратной связи по CQI являются широкополосный (WB) CQI и
подполосный (SB) CQI, а типами обратной связи по PMI являются "без PMI" и
"один PMI" в зависимости от того, передается PMI или нет. WB CQI означает CQI
полной полосы частот, доступной для UE, тогда как SB CQI означает CQI части
полной полосы частот. UE может передавать или не передавать PMI в BS. UE может
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принимать информацию о периоде передачи и смещении информации состояния
канала посредством передачи служебных сигналов верхнего уровня (передачи
служебных сигналов на уровне управления радиоресурсами (RRC)).

Фиг. 1 иллюстрирует способ для передачи информации канала в UE, когда период
передачи и смещение информации состояния канала равняются 5 и 1, соответственно.

Ссылаясь на фиг. 1, если период передачи информации состояния канала
равняется 5, UE передает информацию состояния канала в каждых 5 субкадрах. Для
смещения при передаче в 1, передача информации состояния канала начинается в
первом субкадре с подсчетом от субкадра 0 в порядке по возрастанию индексов
субкадров, т.е. в субкадре 1. Таким образом, UE передает информацию состояния
канала по PUCCH в субкадрах 1 и 6.

В частности, UE передает средний CQI субкадров 1-5 или CQI любого из
субкадров 1-5 в субкадре 6. Альтернативно, UE может передавать средний CQI
произвольного периода, выбранного из субкадров 1-5.

Индексы субкадров приводятся как комбинации числа системных кадров, nf, и
индексов 20 временных квантов в расчете на системный кадр, ns. Поскольку один
субкадр включает в себя два временных кванта, индекс субкадра может выражаться
как 10xnf+floor(ns/2).

UE передает только WB CQI либо как WB CQI, так и SB CQI. Фиг. 2 иллюстрирует
ресурсы по частотной оси.

Ссылаясь на фиг. 2, полная полоса частот включает в себя 16 блоков ресурсов (RB).
Полная полоса частот разделяется на две части полосы пропускания (BP), причем
каждая BP имеет две SB. Таким образом, каждая SB включает в себя четыре RB.
Число BP и размер каждой SB зависят от числа RB, включенных в полосу частот
системы, и число SB в расчете на BP определяется согласно числу RB, числу BP и
размеру каждой SB.

В типе обратной связи по CQI для передачи как WB CQI, так и SB CQI, WB CQI
сначала передается в субкадре CQI-передачи, CQI SB в лучшем состоянии между SB0
и SB1 в BP0 передается во втором субкадре CQI-передачи, а CQI SB в лучшем
состоянии между SB0 и SB1 в BP1 передается в третьем субкадре CQI-передачи.

В частности, CQI двух BP последовательно передаются после передачи WB CQI. В
течение временного интервала между двумя субкадрами, переносящими WB CQI, CQI
BP могут быть последовательно переданы от одного до четырех раз. Например,
если CQI каждого BP CQI передается один раз в течение временного интервала между
двумя субкадрами, переносящими WB CQI, CQI передаются в порядке WB CQI, BP0
CQI, BP1 CQI и WB CQI. Если CQI каждого BP CQI передается четыре раза в течение
временного интервала между двумя субкадрами, переносящими WB CQI, CQI
передаются в порядке WB CQI, BP0 CQI, BP1 CQI, BP0 CQI, BP1 CQI, BP0 CQI, BP1 CQI,
BP0 CQI, BP1 CQI и WB CQI.

Фиг. 3 иллюстрирует случай, когда как WB CQI, так и SB CQI передаются.
В проиллюстрированном случае по фиг. 3, период CQI-передачи равняется 5,

смещение при CQI-передаче равняется 1, и CQI каждой BP передается один раз в
течение временного интервала между двумя субкадрами, переносящими WB CQI.

Число последовательных передач CQI каждой BP между двумя субкадрами,
переносящими WB CQI, указывается посредством передачи служебных сигналов
верхнего уровня.

Если PMI также передается, PMI и CQI передаются вместе. При наличии PUSCH,
чтобы переносить данные восходящей линии связи в субкадре передачи, PMI и CQI
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передаются вместе с данными по PUSCH.
Касательно RI-передачи, BS уведомляет UE относительно периода передачи RI и

смещения для периода передачи. Период передачи RI задается как несколько периодов
передачи WB CQI, и смещение при RI-передаче является значением относительно
смещения при CQI-передаче. Например, если смещение при CQI-передаче равняется 1,
а смещение при RI-передаче равняется 0, CQI и RI имеют идентичное смещение.
Смещение при RI-передаче равняется 0 или значению с отрицательным знаком.

Фиг. 4 иллюстрирует случай, когда период RI-передачи, который является кратным
периоду WB CQI-передачи, равняется 1, а смещение при RI-передаче равняется -1.

Поскольку период RI-передачи является кратным периоду WB CQI-передачи,
период RI-передачи равен периоду WB CQI-передачи. С учетом RI-смещения в -1, RI
передается в субкадре 0 на фиг. 3.

В последнее время обсуждаются гетерогенные системы с различными типами
небольших базовых станций, к примеру, ретрансляторов и фемтосот, а также
унаследованных BS. Межсотовая координирующая связь, к примеру, одновременная
передача сигнала в одно UE из множества координирующих BS или
приостанавливаемая передача соседних сот, чтобы уменьшать помехи на границе
соты, является другой областью последних исследований. В гетерогенной системе или
межсотовой совместной связи, UE может сталкиваться с создающей помехи линией
связи, конфигурация и состояние которой могут значительно изменяться во времени и
по частоте.

Тем не менее, традиционный способ для передачи информации состояния канала
снижает производительность системы, поскольку UE измеряет качество канала по
временной и частотной осям без отношения к создающей помехи линии связи и
сообщает качество канала в BS.

Сущность изобретения
Техническая задача
Цель настоящего изобретения, разработанного для того, чтобы разрешать

проблему, заключается в устройстве UE для передачи информации состояния канала в
системе беспроводной связи.

Другая цель настоящего изобретения, разработанного для того, чтобы разрешать
проблему, заключается в способе для передачи информации состояния канала в
системе беспроводной связи.

Специалисты в данной области техники должны принимать во внимание, что цели,
которые могут достигаться с помощью настоящего изобретения, не ограничены тем,
что конкретно описано выше, и вышеуказанные и другие цели, которых может
достигать настоящее изобретение, должны более четко пониматься из последующего
подробного описания, рассматриваемого в сочетании с прилагаемыми чертежами.

Решение задачи
Цель настоящего изобретения может достигаться посредством предоставления

способа для передачи информации состояния канала в UE в системе беспроводной
связи, включающего в себя измерение состояния канала на основе уровня помех,
вызываемых посредством одной или более соседних сот, формирование информации
состояния канала для каждой из множества областей ресурсов, разделенных согласно
предварительно заданному правилу с использованием измеренных значений состояния
канала и смещения, принимаемых из обслуживающей BS, причем значения смещения
задаются для каждой области ресурсов, и передачу сформированной информации
состояния канала в обслуживающую BS.
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Значения смещения могут использоваться для вычисления отношения энергии в
расчете на элемент ресурсов (EPRE) физического совместно используемого канала
нисходящей линии связи (PDSCH) к EPRE общего опорного сигнала (CRS) в
конкретной единице области ресурсов.

Предварительно заданное правило основано на уровне помех, вызываемых
посредством одной или более соседних сот, или схеме координации между BS.

Каждая область ресурсов может быть одной из единицы субкадра, единицы блока
ресурсов, единицы подполосы частот и единицы компонентной несущей.

Значения смещения могут отличаться для каждой области ресурсов.
Значения смещения могут отличаться для режимов периодического и

апериодического сообщения информации состояния канала.
Значения смещения могут быть приняты из обслуживающей BS посредством

передачи служебных сигналов верхнего уровня.
В другом аспекте настоящего изобретения, в данном документе предоставляется

устройство UE для передачи информации состояния канала в системе беспроводной
связи, включающее в себя модуль измерений состояния канала для измерения
состояния канала на основе уровня помех, вызываемых посредством одной или более
соседних сот, модуль формирования информации состояния канала для формирования
информации состояния канала для каждой из множества областей ресурсов с
использованием измеренных значений состояния канала и смещения, принимаемых из
обслуживающей BS, причем значения смещения задаются для каждой области
ресурсов, и передающий модуль для передачи сформированной информации состояния
канала в обслуживающую BS.

Преимущества изобретения
Согласно примерным вариантам осуществления настоящего изобретения, UE

сообщает информацию состояния канала в отношении множества временных и
частотных областей, разделенных согласно состоянию создающей помехи линии связи,
с которой сталкивается UE, в BS. Следовательно, производительность системы может
быть повышена.

Специалисты в данной области техники должны принимать во внимание, что
эффекты, которые могут достигаться с помощью настоящего изобретения, не
ограничены тем, что конкретно описано выше, и другие преимущества настоящего
изобретения должны более четко пониматься из последующего подробного описания,
рассматриваемого в сочетании с прилагаемыми чертежами.

Краткое описание чертежей
Прилагаемые чертежи, которые включены для того, чтобы обеспечивать

дополнительное понимание изобретения, иллюстрируют варианты осуществления
изобретения и вместе с описанием служат для того, чтобы пояснять принципы
настоящего изобретения.

На чертежах
Фиг. 1 иллюстрирует способ для передачи информации состояния канала в

абонентском оборудовании (UE), когда период передачи и смещение информации
состояния канала равняются 5 и 1, соответственно.

Фиг. 2 иллюстрирует ресурсы по частотной оси.
Фиг. 3 иллюстрирует случай, когда как широкополосный (WB) индикатор качества

канала (CQI), так и подполосный (SB) CQI передаются.
Фиг. 4 иллюстрирует случай, когда период передачи индикатора ранга (RI),

который является кратным периода WB CQI-передачи, равняется 1, а смещение при RI-
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передаче равняется -1.
Фиг. 5 иллюстрирует конфигурацию сети на основе усовершенствованной

универсальной системы мобильной связи (E-UMTS) в качестве примера системы
мобильной связи.

Фиг. 6 иллюстрирует структуру радиокадра в системе по стандарту долгосрочного
развития (LTE) партнерского проекта третьего поколения (3GPP) в качестве примера
системы мобильной связи.

Фиг. 7 иллюстрирует структуры субкадров нисходящей линии связи и восходящей
линии связи в 3GPP LTE-системе.

Фиг. 8 иллюстрирует структуру сетки частотно-временных ресурсов нисходящей
линии связи согласно настоящему изобретению.

Фиг. 9 иллюстрирует множество областей ресурсов, заданных во времени, и
множество областей ресурсов, заданных по частоте, для измерения информации
состояния канала посредством UE.

Фиг. 10 иллюстрирует случай, в котором ретрансляторы создают помехи UE.
Фиг. 11 иллюстрирует частотно-временную область, доступную для UE,

разделенную на две области ресурсов, согласно примерному варианту осуществления
настоящего изобретения.

Фиг. 12 иллюстрирует разделение частотно-временной области, доступной для UE,
различными способами согласно областям соты.

Фиг. 13 иллюстрирует случай, когда на UE оказывают влияние два узла.
Фиг. 14 является схемой, иллюстрирующей последовательность сигналов для

способа для передачи информации состояния канала, когда базовая станция (BS)
передает информацию секционирования ресурсов согласно примерному варианту
осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 15 иллюстрирует способ для передачи информации состояния канала
посредством UE согласно примерному варианту осуществления настоящего
изобретения.

Фиг. 16 иллюстрирует способ для использования выделенных ресурсов для
обратной связи посредством UE в примерном варианте осуществления настоящего
изобретения.

Фиг. 17 является блок-схемой устройства передачи и приема сигналов согласно
настоящему изобретению.

Оптимальный режим осуществления изобретения
Далее приводится подробная ссылка на примерные варианты осуществления

настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи. Подробное описание,
которое приведено ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи, имеет намерение
пояснять примерные варианты осуществления настоящего изобретения вместо того,
чтобы показывать только варианты осуществления, которые могут быть реализованы
согласно изобретению. Следующее подробное описание включает в себя конкретные
подробности, чтобы предоставлять полное понимание настоящего изобретения. Тем
не менее, специалистам в данной области техники должно быть очевидным, что
настоящее изобретение может быть использовано на практике без этих конкретных
подробностей. Например, последующее подробное описание приводится при
допущении, что система мобильной связи является системой по стандарту
долгосрочного развития (LTE) или усовершенствованному стандарту долгосрочного
развития (LTE-A) партнерского проекта третьего поколения (3GPP). Тем не менее,
описание является применимым к любой другой системе мобильной связи за
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исключением характерных признаков, внутренне присущих 3GPP LTE- и LTE-A-
системам.

В некоторых случаях, известные структуры и устройства опускаются или показаны
в форме блок-схемы, ориентированной на важные признаки структур и устройств,
чтобы не затруднять понимание принципа настоящего изобретения. Идентичные
номера ссылок используются по всему данному подробному описанию, чтобы
ссылаться на идентичные или аналогичные части.

В последующем описании предполагается, что абонентское оборудование (UE)
означает мобильное или стационарное устройство на стороне пользователя, такое как
мобильная станция (MS), усовершенствованная мобильная станция (AMS) и т.д., и
предполагается, что термин "базовая станция (BS)" означает любой узел на стороне
сети, такой как узел B, усовершенствованный узел B (eNB или усовершенствованный
узел B), точка доступа (AP) и т.д., обменивающийся данными с UE. Ретранслятор
называется ретрансляционным узлом (RN) или ретрансляционной станцией (RS) и т.д.

Когда говорят, что определенная часть "включает в себя" некоторый элемент, это
означает то, что определенная часть может включать в себя любой другой элемент,
если не указано иное, а не то, что она не исключает любой другой элемент, в
подробном описании. Термин "единица" "er(or)" или "модуль" означает единицу
выполнения, по меньшей мере, одной функции или операции, которая может быть
реализована в аппаратных средствах, программном обеспечении или и том, и в
другом.

В системе мобильной связи, UE может принимать информацию из BS по
нисходящей линии связи и передавать информацию в BS по восходящей линии связи.
Информация, которую UE передает или принимает, включает в себя типы данных и
различные типы управляющей информации. Существует много физических каналов
согласно типам и вариантам использования информации, которую UE передает или
принимает.

Фиг. 5 иллюстрирует конфигурацию сети на основе усовершенствованной
универсальной системы мобильной связи (E-UMTS) в качестве примера системы
мобильной связи.

E-UMTS является развитием унаследованной универсальной системы мобильной
связи (UMTS). Рабочая группа 3GPP работает над базовой стандартизацией E-UMTS. E-
UMTS также называется LTE. Сведения по техническим условиям UMTS и E-UMTS
можно найти в версии 7 и версии 8 документа "3rd Generation Partnership Project;
Technical Specification Group Radio Access Network", соответственно.

Ссылаясь на фиг. 5, E-UMTS-система включает в себя UE 120, усовершенствованные
узлы B 110a и 110b и шлюз доступа (AG) на стороне наземной сети радиодоступа на
основе E-UMTS (E-UTAN), подключенной к внешней сети. Усовершенствованный
узел B может одновременно передавать несколько потоков данных, чтобы
предоставлять широковещательную услугу, многоадресную услугу и/или
одноадресную услугу.

Один усовершенствованный узел B покрывает одну или более сот. Сота
предоставляет для UE услуги передачи нисходящей линией связи или по восходящей
линии связи в выделенной полосе пропускания в 1,25; 2,5; 5; 10; 15 или 20 МГц.
Различные соты могут работать в различных полосах пропускания.
Усовершенствованный узел B управляет передачей и приемом данных множества UE.
Усовершенствованный узел B передает информацию диспетчеризации в нисходящей
линии связи для данных нисходящей линии связи в UE, тем самым уведомляя
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относительно частотно-временной области, схемы кодирования, размера данных и
информации гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ)
данных нисходящей линии связи. Кроме того, усовершенствованный узел B передает
информацию о частотно-временной области, схеме кодирования, размере данных
и HARQ-информации для передачи данных по восходящей линии связи UE
посредством информации диспетчеризации в восходящей линии связи. Интерфейс для
передачи пользовательского трафика или управляющего трафика может
устанавливаться между усовершенствованными узлами B. Базовая сеть (CN) может
включать в себя AG и сетевой узел для пользовательской регистрации UE. AG
управляет мобильностью UE на основе зоны отслеживания (TA). TA включает в себя
множество сот.

Фиг. 6 иллюстрирует структуру радиокадра в системе по стандарту долгосрочного
развития (LTE) партнерского проекта третьего поколения (3GPP) в качестве примера
системы мобильной связи.

Ссылаясь на фиг. 6, радиокадр включает в себя 10 субкадров. Субкадр включает в
себя два временных кванта во временной области. Время для передачи одного
субкадра задается как интервал времени передачи (TTI). Например, один субкадр
может иметь длину в 1 миллисекунду (мс), и один временной квант может иметь
длину 0,5 мс. Один временной квант включает в себя множество символов с
мультиплексированием с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) во
временной области. Поскольку 3GPP LTE использует OFDMA в нисходящей линии
связи, OFDM-символ для представления одного периода символа. OFDM-символ также
может упоминаться как SC-FDMA-символ или период символа. Блок ресурсов (RB)
является единицей выделения ресурсов и включает в себя множество смежных
поднесущих в одном временном кванте. Структура радиокадра показывается только в
примерных целях. Таким образом, число субкадров, включенных в радиокадр, или
число временных квантов, включенных в субкадр, или число OFDM-символов,
включенных во временной квант, может быть модифицировано по-разному.

Фиг. 7 иллюстрирует структуры субкадров нисходящей линии связи и восходящей
линии связи в 3GPP LTE-системе.

Ссылаясь на фиг. 7(a), максимум три OFDM-символа, расположенных в начале
первого временного кванта в субкадре, соответствуют области управления, для
которой должен назначаться канал управления. Оставшиеся OFDM-символы
соответствуют области данных, для которой должен назначаться физический
совместно используемый канал нисходящей линии связи (PDSCH). Примеры каналов
управления нисходящей линии связи, используемых в 3GPP LTE, включают в себя
физический канал индикатора формата канала управления (PCFICH), физический
канал управления нисходящей линии связи (PDCCH), физический канал индикатора
гибридного ARQ (PHICH) и т.д. PCFICH передается в первом OFDM-символе субкадра
и переносит информацию, касающуюся числа OFDM-символов, используемых для
передачи каналов управления в субкадре. PHICH является ответом при передаче по
восходящей линии связи и переносит сигнал подтверждения приема (ACK)/отрицания
приема (NACK) HARQ. Управляющая информация, передаваемая через PDCCH,
упоминается как управляющая информация нисходящей линии связи (DCI). DCI
включает в себя информацию диспетчеризации в восходящей линии связи или
нисходящей линии связи или включает в себя команду управления мощностью
передачи (Tx) по восходящей линии связи для произвольных групп UE.

Далее описывается PDCCH, который является физическим каналом нисходящей
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линии связи.
PDCCH может переносить назначение ресурсов PDSCH и транспортный формат

(называемое разрешением на передачу по нисходящей линии связи), информацию
назначения ресурсов PUSCH (называемую разрешением на передачу по восходящей
линии связи), команду управления мощностью передачи для отдельных UE в любой
группе UE, активацию протокола "речь-по-IP" (VoIP) и т.д. Множество PDCCH может
быть передано в области управления, и UE может отслеживать множество PDCCH.
PDCCH состоит из агрегирования одного или нескольких последовательных
элементов канала управления (CCE). PDCCH, состоящий из агрегирования одного или
нескольких последовательных CCE, может быть передан в области управления после
обработки с перемежением субблоков. CCE является логическим модулем назначения,
используемым для того, чтобы предоставлять для PDCCH скорость кодирования в
зависимости от состояния беспроводного канала. CCE соответствует множеству групп
элементов ресурсов. Согласно ассоциативной взаимосвязи между числом CCE и
скоростью кодирования, предоставляемой посредством CCE, формат PDCCH и число
битов доступного PDCCH определяются.

Управляющая информация, передаваемая по PDCCH, упоминается как
управляющая информация нисходящей линии связи (DCI). Следующая таблица
показывает DCI согласно DCI-формату.

Таблица 2

DCI-формат Описание

DCI-формат 0 Используется для диспетчеризации PUSCH

DCI-формат 1 Используется для диспетчеризации одного кодового PDSCH-слова

DCI-формат 1A Используется для компактной диспетчеризации одного кодового PDSCH-слова и процедуры
произвольного доступа, инициированной посредством PDCCH-команды

DCI-формат 1B Используется для компактной диспетчеризации одного кодового PDSCH-слова с информацией
предварительного кодирования

DCI-формат 1C Используется для очень компактной диспетчеризации одного кодового PDSCH-слова

DCI-формат 1D Используется для компактной диспетчеризации одного кодового PDSCH-слова с информацией
предварительного кодирования и смещения мощности

DCI-формат 2 Используется для диспетчеризации PDSCH для UE, сконфигурированных в режиме
пространственного мультиплексирования с замкнутым контуром

DCI-формат 2A Используется для диспетчеризации PDSCH для UE, сконфигурированных в режиме
пространственного мультиплексирования с разомкнутым контуром

DCI-формат 3 Используется для передачи TPC-команд для PUCCH и PUSCH с двухбитовыми регулированиями
мощности

DCI-формат 3A Используется для передачи TPC-команд для PUCCH и PUSCH с однобитовыми регулированиями
мощности

DCI-формат 0 указывает информацию назначения ресурсов восходящей линии
связи. DCI-форматы 1-2 указывают информацию назначения ресурсов нисходящей
линии связи. DCI-форматы 3 и 3A указывают команду управления мощностью
передачи (TPC) по восходящей линии связи для любых групп UE.

Следующая таблица показывает информационные элементы, включенные в DCI-
формат 0, который является информацией назначения ресурсов восходящей линии
связи (или разрешением на передачу по восходящей линии связи). Раздел 5.3.3.1
документа 3GPP TS 36.212 V8.3.0 (2008-05) "Technical Specification Group Radio Access
Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel
coding (Release 8)" может содержаться в данном документе по ссылке.

Ссылаясь на фиг. 7(b), субкадр восходящей линии связи может быть разделен в
частотной области на область управления и область данных. Области управления
выделяется физический канал управления восходящей линии связи (PUCCH) для
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переноса управляющей информации восходящей линии связи. Области данных
выделяется физический совместно используемый канал восходящей линии
связи (PUSCH) для переноса пользовательских данных. Чтобы поддерживать свойство
одной несущей, одно UE одновременно не передает PUCCH и PUSCH. PUCCH для
одного UE выделяется RB-паре в субкадре. RB, принадлежащие RB-паре, занимают
различные поднесущие в соответствующих двух временных квантах. Это называется
так: RB-пара, выделяемая PUCCH, перескакивает по частоте на границе временного
кванта.

Фиг. 8 иллюстрирует структуру сетки частотно-временных ресурсов нисходящей
линии связи согласно настоящему изобретению.

Ссылаясь на фиг. 8, передаваемый сигнал в каждом временном кванте описывается
посредством сетки ресурсов из поднесущих и OFDM-символов.

Здесь, представляет число блоков ресурсов (RB) для нисходящей линии связи,
представляет число поднесущих, составляющих RB, и представляет

число OFDM-символов во временном кванте нисходящей линии связи. Величина

зависит от полосы пропускания передачи по нисходящей линии связи,
сконфигурированной в соте, и должна удовлетворять , где и

, хотя не ограничены этими значениями, являются наименьшей и наибольшей
полосой пропускания нисходящей линии связи, соответственно. Здесь,

является минимальной полосой пропускания нисходящей линии связи, а
является максимальной полосой пропускания нисходящей линии связи,

поддерживаемой посредством системы беспроводной связи. Число OFDM-символов во
временном кванте зависит от длины циклического префикса (CP) и разнесения
поднесущих. В случае многоантенной передачи может быть одна сетка ресурсов,
заданная в расчете на антенный порт.

Каждый элемент в сетке ресурсов для антенного порта p называется элементом
ресурсов и уникально идентифицируется посредством пары индексов (k, l) во
временном кванте, в котором k=0,..., и l=0,..., являются

индексами в частотной и временной областях, соответственно.
Блоки ресурсов, показанные на фиг. 8, используются для того, чтобы описывать

преобразование определенных физических каналов в элементы ресурсов. RB
классифицируется на блок физических ресурсов (PRB) и блок виртуальных
ресурсов (VRB).

Блок физических ресурсов задается как последовательных OFDM-символов

во временной области и последовательных поднесущих в частотной области,
при этом и могут предоставляться посредством таблицы 3. Блок

физических ресурсов тем самым состоит из элементов ресурсов,

соответствующих одному временному кванту во временной области и 180 кГц в
частотной области, хотя не ограничен этими значениями.

Таблица 3

Конфигурация
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Обычный циклический префикс ∆f=15 кГц
12

7

Расширенный циклический префикс
∆f=15 кГц 6

∆f=7,5 кГц 24 3

Блоки физических ресурсов нумеруются от 0 до в частотной области.
Отношение между числом блоков физических ресурсов в частотной области и

элементами ресурсов (k, l) во временном кванте предоставляется посредством

VRB может иметь размер, идентичный размеру PRB. Существует два типа
заданных VRB, где первый является локализованным типом, а второй является
распределенным типом. Для каждого типа VRB пара VRB имеет один общий VRB-
индекс (может в дальнейшем упоминаться как "VRB-номер") и выделяется для двух
временных квантов одного субкадра. Другими словами, VRB, принадлежащим

первому из двух временных квантов, составляющих один субкадр, назначается любой
индекс от 0 до и .

VRB, принадлежащим второму из этих двух временных квантов, аналогично
назначается любой индекс от 0 до .

С введением функции ретрансляции сигнала на линии связи между BS и UE в
ретранслятор, две линии связи, имеющие различные атрибуты, применяются к каждой
из полос несущих частот нисходящей и восходящей линии связи в LTE-A-системе.
Линия связи между BS и ретранслятором задается как транзитная линия связи.
Транзитная линия связи, через которую сигнал передается с использованием ресурсов
нисходящей линии связи в дуплексе с частотным разделением каналов (FDD) или
дуплексе с временным разделением каналов (TDD), называется транзитной
нисходящей линией связи, тогда как линия связи, посредством которой сигнал
передается с использованием ресурсов восходящей линии связи в FDD или TDD,
называется транзитной восходящей линией связи.

Способы для передачи и приема информации состояния канала согласно
примерным вариантам осуществления настоящего изобретения описываются ниже.

Согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения, область
ресурсов (частотно-временная область), доступная для UE, может быть разделена на
множество областей ресурсов (сегментов ресурсов) согласно состоянию создающей
помехи линии связи, с которой сталкивается UE, и UE может формировать и
передавать информацию состояния канала в отношении каждой из областей ресурсов
в BS. Информация секционирования ресурсов, указывающая, как частотно-временная
область, доступная для UE, разделяется, может быть передана в служебных сигналах
в UE посредством BS или может быть известной для UE и для BS заранее.

Фиг. 9 иллюстрирует множество областей ресурсов, разделенных во времени, и
множество областей ресурсов, разделенных по частоте, для измерения информации
состояния канала посредством UE.

Ссылаясь на фиг. 9, UE может формировать информацию состояния канала в
отношении каждой из множества областей ресурсов, которые заданы согласно
состоянию создающей помехи линии связи, с которой сталкивается UE. UE может
формировать информацию состояния канала в отношении перечеркнутой части и
информацию состояния канала в отношении пустой части и передавать информацию
состояния канала в BS на фиг. 9. Хотя множество областей ресурсов для измерения
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информации состояния канала задается во времени и по частоте на фиг. 9,
предварительно определенное число областей ресурсов для измерения информации
состояния канала посредством UE может быть задано в частотно-временной области
согласно состоянию создающей помехи линии связи, с которой сталкивается UE.
Создающая помехи линия связи является трактом, в котором UE подвергается
помехам посредством соседней BS, соседней фемтосоты или соседнего ретранслятора.

Способ для измерения информации состояния канала в UE описывается ниже с
рассмотрением в качестве примера случая, в котором UE подвергается помехам
посредством ретранслятора.

Ретрансляторы введены, чтобы расширять пропускную способность и увеличивать
покрытие. Тем не менее, ретранслятор в покрытии традиционной BS может вызывать
дополнительные помехи. В частности, ретранслятор создает значительные помехи UE,
которое находится близко к покрытию ретранслятора, но которое не обслуживается
посредством ретранслятора. Конфигурация и состояние создающей помехи линии
связи, с которой сталкивается UE, варьируются в зависимости от того, передает
соседний ретранслятор сигнал нисходящей линии связи или нет.

Существует два типа ретрансляторов, полудуплексные ретрансляторы и
полнодуплексные ретрансляторы. Полудуплексный ретранслятор не может
выполнять передачу и прием одновременно в одной полосе частот, тогда как
полнодуплексный ретранслятор может выполнять передачу и прием одновременно в
одной полосе частот. Полнодуплексный ретранслятор может не быть
предпочтительным с точки зрения затрат, поскольку он вызывает собственные
помехи. Следовательно, предпочтительно, чтобы для того, чтобы принимать сигнал
нисходящей линии связи из BS в субкадре, ретранслятор прекращал передачу в
субкадре. Прекращение передачи может означать, что ретранслятор гасит субкадр.
Ретранслятор не может передавать сигнал посредством гашения всего субкадра, или
ретранслятор может передавать управляющий сигнал нисходящей линии связи в UE,
подключенные к ретранслятору, в определенной начальной части субкадра, и гасит
оставшуюся конечную часть субкадра. Ретранслятор принимает сигнал нисходящей
линии связи из BS в пустой части. В примерном варианте осуществления настоящего
изобретения описывается система с полудуплексными ретрансляторами.

В случае полудуплексного ретранслятора конфигурация и состояние создающей
помехи линии связи, с которой сталкивается UE близко к покрытию ретранслятора,
варьируются в зависимости от того, передает или нет ретранслятор сигнал
нисходящей линии связи. Соответственно, частотно-временная область, используемая
для UE, разделяется на множество областей ресурсов согласно изменению в
создающей помехи линии связи, и UE формирует информацию состояния канала в
отношении каждой из областей ресурсов.

Фиг. 10 иллюстрирует случай, в котором ретрансляторы создают помехи UE.
Фиг. 10(a) иллюстрирует случай, когда два соседних ретранслятора, ретранслятор 2

и ретранслятор 3, передают сигналы нисходящей линии связи в UE 1, UE 2 и UE 3, фиг.
10(b) иллюстрирует случай, когда два соседних ретранслятора, ретранслятор 2 и
ретранслятор 3, принимают сигналы нисходящей линии связи из первого eNB, eNB 1,
фиг. 10(c) иллюстрирует случай, когда ретранслятор 2 передает сигнал нисходящей
линии связи, а ретранслятор 3 принимает сигнал нисходящей линии связи из eNB 1, и
фиг. 10(d) иллюстрирует случай, когда ретранслятор 3 передает сигнал нисходящей
линии связи, а ретранслятор 2 принимает сигнал нисходящей линии связи из eNB 1.

Ссылаясь на фиг. 10(a), соседние ретрансляторы, т.е. ретранслятор 2 и
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ретранслятор 3, создают наибольшие помехи для UE 1, когда они передают сигналы
нисходящей линии связи в UE, которые они обслуживают. Ссылаясь на фиг. 10(b),
когда ретранслятор 2 и ретранслятор 3 принимают сигналы нисходящей линии связи
из eNB 1, они создают наименьшие помехи UE 1, поскольку сигналы нисходящей
линии связи, принятые из eNB 1 в ретрансляторе 2, ретрансляторе 3 и UE 1,
мультиплексируются.

Как проиллюстрировано на фиг. 10(a) и 10(b), когда ретранслятор 2 и
ретранслятор 3 передают сигналы нисходящей линии связи в UE, которые они
обслуживают, и одновременно UE 1 принимает сигнал нисходящей линии связи из eNB
1, частотно-временная область, доступная для UE 1, может быть разделена на две
области ресурсов.

В частности, частотно-временная область, доступная для UE 1, может быть
разделена на субкадр, переносящий сигналы нисходящей линии связи из
ретранслятора 2 и ретранслятора 3 в UE, которые они обслуживают, и субкадр,
переносящий сигнал нисходящей линии связи из eNB 1 в ретранслятор 2 и
ретранслятор 3.

Ссылаясь на фиг. 10(c) и 10(d), если ретранслятор 2 и ретранслятор 3 принимают
сигналы нисходящей линии связи из eNB 1 в различные моменты времени, частотно-
временная область UE 1 может быть разделена на две или более областей ресурсов
согласно моментам времени, когда ретранслятор 2 и ретранслятор 3 принимают
сигналы нисходящей линии связи из eNB1.

Фиг. 11 иллюстрирует случай, когда частотно-временная область, используемая
посредством UE, разделяется на две области ресурсов согласно примерному варианту
осуществления настоящего изобретения.

В случае если ретрансляторы, смежные с UE, одновременно передают сигналы
нисходящей линии связи в UE, которые они обслуживают, и UE одновременно
принимает сигнал нисходящей линии связи из eNB, как проиллюстрировано на фиг.
10(a) и 10(b), частотно-временная область, используемая посредством UE, может быть
разделена на две области ресурсов, как проиллюстрировано на фиг. 11.

В рассматриваемой LTE-A-системе регулируется то, что конкретные субкадры не
должны использоваться для передачи сигналов из BS в ретранслятор, т.е. для
транзитной передачи. Например, BS, как предполагается, не выполняет транзитную
передачу в ретранслятор в субкадрах с индексами 0, 4, 5 и 9 в FDD-системе и в
субкадрах с индексами 0, 1, 5 и 6 в TDD-системе.

Ретранслятор передает сигнал нисходящей линии связи в UE, которые он
обслуживает, в субкадрах, которые eNB не использует для транзитной передачи (т.е.
перечеркнутых субкадрах на фиг. 11). Следовательно, UE, которое находится близко к
ретранслятору, но не обслуживается посредством ретранслятора, подвергается
значительным помехам в нетранзитных субкадрах.

Соответственно, частотно-временная область UE может быть разделена на
субкадры 0, 4, 5 и 9 и субкадры 1, 2, 3, 6, 7 и 8 в FDD-системе. UE формирует
информацию состояния канала в отношении субкадров 0, 4, 5 и 9 и информацию
состояния канала в отношении субкадров 1, 2, 3, 6, 7 и 8 и передает информацию
состояния канала в BS.

Поскольку состояние канала субкадров 1, 2, 3, 6, 7 и 8 лучше состояния канала
субкадров 0, 4, 5 и 9, если информация состояния канала формируется для всех
субкадров (субкадров от 0 до 9) и передается в BS аналогично традиционной
технологии, производительность системы снижается. Напротив, если информация
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состояния канала отдельно формируется для субкадров 1, 2, 3, 6, 7 и 8 и для
субкадров 0, 4, 5 и 9 и передается согласно примерному варианту осуществления
настоящего изобретения, BS может передавать данные на более высоком MCS-уровне
в субкадрах 1, 2, 3, 6, 7 и 8. UE может передавать среднее значение состояния канала
в 1, 2, 3, 6, 7 и 8 и среднее значение состояния канала в 0, 4, 5 и 9 в BS. Альтернативно,
UE может формировать информацию состояния канала в отношении каждой области
ресурсов (т.е. перечеркнутой области и пустой области на фиг. 11) на основе субкадра
и передавать информацию состояния канала каждого субкадра в BS.

Идентичный критерий секционирования ресурсов может применяться ко всем UE в
соте, или различные критерии секционирования ресурсов могут применяться к
различным UE в соте.

Фиг. 12 иллюстрирует разделение частотно-временной области, используемой
посредством UE, различными способами согласно областям соты.

Если сота разделяется на множество областей, и ретранслятор имеет различное
время транзитной передачи на основе области, частотно-временная область,
используемая посредством UE, может быть разделена на основе различных критериев
согласно областям соты.

Хотя описано то, что ретранслятор создает помехи UE в примерном варианте
осуществления настоящего изобретения, это является просто примерным вариантом
применения и не ограничивает настоящее изобретение. Настоящее изобретение
является применимым к каждому случаю, в котором конфигурация и состояние
создающей помехи линии связи, с которой сталкивается UE, изменяются во времени и
по частоте, с учетом фемтосот или координированной связи.

Фиг. 13 иллюстрирует случай, когда на UE оказывают влияние два узла.
Ссылаясь на фиг. 13, если состояние создающей помехи линии связи, с которой

сталкивается UE, изменяется во времени и по частоте вследствие влияния двух узлов,
UE может разделять свою частотно-временную область на множество областей
ресурсов и передавать информацию состояния канала в отношении каждой области
ресурсов в BS.

В данном документе, UE может передавать все или часть информации состояния
канала в отношении множества областей ресурсов в BS.

В случае всей информации состояния канала в отношении множества областей
ресурсов, UE передает информацию состояния канала в отношении каждой области
ресурсов в BS в момент времени, заданный посредством BS. Например, если BS
передает в служебных сигналах период CQI-передачи в 5 и смещение при CQI-передаче
в 0 в UE, UE передает информацию состояния канала в отношении областей ресурсов в
субкадрах 0 и 5, соответственно.

UE может задавать информацию канала в отношении одной из множества областей
ресурсов в качестве характерного значения и передает информацию состояния канала
в отношении других областей ресурсов в форме разностей от характерного значения.

Кроме того, UE может избирательно передавать информацию состояния канала в
отношении части из множества областей ресурсов. ENB может уведомлять UE
относительно намеченной области ресурсов, в отношении которой должна
сообщаться информация состояния канала, или UE может избирательно передавать
информацию состояния канала в отношении области ресурсов, в которой намечено
обслуживание UE, или информацию состояния канала в отношении доступной для
обслуживания области в BS.

Информация секционирования ресурсов, указывающая то, как частотно-временная
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область UE разделяется, может быть передана в служебных сигналах в UE
посредством BS или может быть известной для UE и для BS заранее.

Со ссылкой на фиг. 14, приводится описание способа для передачи информации
состояния канала в случае, если BS передает в служебных сигналах информацию
секционирования ресурсов в UE согласно примерному варианту осуществления
настоящего изобретения.

Фиг. 14 является схемой, иллюстрирующей последовательность сигналов для
способа для передачи информации состояния канала, когда BS передает информацию
секционирования ресурсов UE согласно примерному варианту осуществления
настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 14, UE измеряет состояния канала между UE и обслуживающей BS
и между UE и соседними узлами и передает информацию состояния канала (например,
RSRP) в BS (S1410). Затем BS идентифицирует соседние узлы, создающие помехи UE,
на основе принимаемой информации состояния канала и формирует информацию
секционирования ресурсов посредством определения субкадра, переносящего сигнал
нисходящей линии связи из создающих помехи соседних узлов (S1420).

BS передает информацию секционирования ресурсов в UE (S1430). Информация
секционирования ресурсов может принимать различные формы согласно системной
реализации. Например, множество шаблонов секционирования ресурсов
предварительно устанавливаются, и BS уведомляет UE относительно шаблона
секционирования ресурсов, выбранного из числа шаблонов секционирования
ресурсов. В другом примере, информация секционирования ресурсов может быть
битовой картой, указывающей единицы, полученные посредством деления частотно-
временной области, например, субкадры или RB.

UE формирует информацию состояния канала в отношении множества
соответствующих областей ресурсов согласно информации секционирования
ресурсов (S1440) и передает информацию состояния канала в BS (S1450).

В вышеприведенном описании, BS разделяет временную и частотную область, в
которой конфигурация и состояние создающей помехи линии связи, с которой
сталкивается UE, изменяются. Т.е. эта схема является применимой, когда BS
макросоты может определять конкретную частотно-временную область, в которой
микросота, к примеру, ретрансляционная сота или фемтосота, смежная с UE, вызывает
помехи для UE.

Далее приводится описание способа для разделения частотно-временной области на
множество областей ресурсов, для формирования различных типов обратной связи,
формирования информации секционирования ресурсов в отношении областей
ресурсов и передачи информации секционирования ресурсов в BS посредством UE.
Инициированный UE способ секционирования ресурсов является применимым, даже
когда макросота не имеет сведений по ресурсам, используемым для передачи по
нисходящей линии связи посредством микросоты, создающей помехи UE.

Фиг. 15 иллюстрирует способ для передачи информации состояния канала в UE
согласно примерному варианту осуществления настоящего изобретения.

В способе для разделения области ресурсов, в которой конфигурация и состояние
создающей помехи линии связи изменяется посредством UE, UE может измерять
абсолютную величину помех на основе субкадра или на основе RB и разделять
область ресурсов согласно изменению в абсолютной величине помех. Изменение
абсолютной величины помех, вызываемое посредством изменения канала, может не
отличаться явно от изменения абсолютной величины помех, вызываемого
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посредством изменения в конфигурации и состоянии создающей помехи линии связи.
Тем не менее, два типа областей для формирования с обратной связью могут быть
заданы, например, согласно быстрому изменению в абсолютной величине помех,
превышающему предварительно определенное пороговое значение.

Согласно другому способу для разделения области ресурсов, в которой
конфигурация и состояние создающей помехи линии связи изменяются
посредством UE, UE может принимать управляющую информацию непосредственно
из соседней микросоты. Фиг. 15 описывается при условии, что узел 1 покрывает
соседнюю микросоту (например, фемтосоту или ретранслятор), а узел 2 покрывает
макросоту со стороны UE 2.

Микросота может передавать в широковещательном режиме управляющую
информацию или может передавать управляющую информацию по предварительно
определенном физическому каналу. В первом случае, микросота может передавать
управляющую информацию полустатически, например, в форме системной
информации так, что даже UE (т.е. UE 2), которое не обслуживается посредством
микросоты, может принимать управляющую информацию. Во втором случае,
информация обратной связи может формироваться динамически по сравнению со
случаем широковещательной передачи управляющей информации.

В примере передачи управляющей информации по физическому каналу UE 2 может
декодировать PDCCH, маскируемый посредством предварительно определенного
временного идентификатора радиосети (RNTI), и обнаруживать информацию
выделения ресурсов из декодированного PDCCH. Альтернативно, UE 2 может
декодировать PDCCH, маскируемый посредством предварительно
определенного RNTI, и обнаруживать информацию из диспетчеризованного PDSCH,
указываемого посредством декодированного PDCCH. Предварительно
определенный RNTI может быть широковещательным RNTI для координации между
сотами. При необходимости микросота или макросота может уведомлять UE
относительно RNTI, который должен быть предусмотрен для этой цели.

Управляющая информация, передаваемая посредством микросоты, может
включать в себя информацию выделения ресурсов для передачи по нисходящей линии
связи и, дополнительно, PMI-информацию, связанную с выделенными ресурсами. Если
управляющая информация, принимаемая посредством UE 2, включает в себя только
информацию выделения ресурсов микросоты, UE 2 может разделять области
формирования с обратной связью согласно ресурсам, используемым, и ресурсам, не
используемым для передачи по нисходящей линии связи посредством микросоты. С
другой стороны, если управляющая информация, принимаемая посредством UE 2,
включает в себя информацию выделения ресурсов и PMI микросоты, UE 2 может
определять PMI самостоятельно и формировать различные типы обратной связи для
областей ресурсов, разделенных на основе определенного PMI, а также ресурсов,
используемых, и ресурсов, не используемых посредством микросоты, с тем чтобы
минимизировать помехи, вызываемые посредством использования микросотой PMI,
включенного в управляющую информацию.

Как описано выше, UE 2 разделяет область ресурсов, в которой конфигурация и
состояние создающей помехи линии связи изменяются, на множество областей
ресурсов, формирует информацию секционирования ресурсов в отношении областей
ресурсов, формирует обратную связь для соответствующих областей ресурсов и
передает обратную связь в BS. Чтобы предоставлять возможность BS
идентифицировать обратную связь для соответствующих областей ресурсов, UE 2
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может передавать информацию секционирования ресурсов и обратную связь
одновременно или отдельно в BS. Дополнительные требования для выполнения
вышеуказанных операций, т.е. способ для различаемой передачи различной обратной
связи, сформированной для соответствующих областей ресурсов, в BS, период
передачи информации секционирования ресурсов из UE в BS и форма информации
секционирования ресурсов описаны выше.

Когда UE разделяет частотно-временную область на две или более областей
ресурсов, для которых следует оценивать информацию состояния канала, UE
предпочтительно сообщает информацию состояния канала в отношении различных
областей ресурсов при различных объемах ресурсов. Например, если UE подвергается
слабым помехам от соседних сот в области ресурсов 1 и сильным помехам от соседних
сот в области ресурсов 2, предпочтительно, чтобы UE принимало более эффективную
услугу в области ресурсов 1, а область ресурсов 2 использовалась для
исключительного случая, к примеру, когда UE имеет слишком большой трафик или
когда другие пользователи отсутствуют в соте. В этом случае, поскольку область
ресурсов 1, имеющая слабые помехи от соседних сот, часто используется, состояние
канала области ресурсов 1 сообщается с использованием большого объема ресурсов,
чтобы повышать точность сообщения состояния канала. С другой стороны, состояние
канала области ресурсов 2, подвергающейся сильным помехам от соседних сот,
сообщается с использованием небольшого объема ресурсов. Таким образом,
информация состояния канала может эффективно сообщаться с использованием
ограниченных ресурсов.

В соответствии с настоящим изобретением, различные объемы ресурсов
используются для сообщения информации состояния канала в отношении различных
областей ресурсов, как описано выше. Для удобства описания, предполагается, что
область ресурсов разделяется на первичную область ресурсов, имеющую слабые
помехи от соседних сот, и вторичную область ресурсов, имеющую сильные помехи от
соседних сот. Например, когда UE находится близко к беспроводному ретранслятору,
субкадр, в котором соседний беспроводной ретранслятор прекращает свою передачу,
чтобы принимать сигнал транзитного соединения из BS, может быть первичной
областью ресурсов, а субкадр, в котором соседний беспроводной ретранслятор
передает свой сигнал, может быть вторичной областью ресурсов, что не должно
истолковываться как ограничение настоящего изобретения. Большее число областей
ресурсов может быть задано идентичным способом.

Описываются способы для сообщения соответствующих состояния канала
первичной и вторичной областей ресурсов в BS посредством UE.

UE может выражать информацию состояния канала в отношении первичной
области ресурсов как абсолютный CQI и информацию состояния канала в отношении
вторичной области ресурсов как разность (∆CQI) от абсолютного CQI и сообщать
информацию состояния канала в BS.

В общем, разность ∆CQI может выражаться в меньшем числе битов. Поскольку
вторичная область ресурсов подвергается сильным межсотовым помехам, разность
∆CQI от абсолютного CQI, представляющего состояние канала первичной области
ресурсов, может быть меньше или равной 0. Разность ∆CQI может иметь некоторые
специальные значения. Например, ∆CQI=0, что подразумевает, что отсутствует
допустимая разность между состояниями канала первичного и вторичного и ∆CQI=-

, что подразумевает, что допустимая передача сигналов является невозможной во
вторичной области ресурсов вследствие слишком существенной разности помех между
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первичной и вторичной областями ресурсов. Два CQI первичной и вторичной областей
ресурсов могут быть мультиплексированы в различных позициях битов на одном
физическом канале сообщения (например, PUCCH).

UE может выражать информацию состояния канала в отношении первичной
области ресурсов как плотно квантованное значение CQI и информацию состояния
канала в отношении вторичной области ресурсов как свободно квантованное
значение CQI. Например, однобитовое изменение значения CQI первичной области
ресурсов может указывать большее изменение в отношении "сигнал-к-помехам-и-
шуму" (SINR) или MCS-уровне, чем однобитовое изменение значения CQI вторичной
области ресурсов.

Относительно периодов передачи информации состояния канала в отношении
первичной и вторичной областей ресурсов UE может сообщать состояние канала
первичной области ресурсов в BS периодически и состояние канала вторичной области
ресурсов в BS апериодически. Например, UE может сообщать состояние канала
первичной области ресурсов в коротких интервалах (например, каждые 10 мс)
посредством периодической обратной связи по PUCCH, тогда как оно может
сообщать состояние канала вторичной области ресурсов посредством апериодической
обратной связи по PUSCH при необходимости (например, когда BS должна
диспетчеризовать UE во вторичной области ресурсов).

Если периодическая обратная связь по PUCCH для первичной области ресурсов
осуществляется одновременно с апериодической обратной связью по PUSCH для
вторичной области ресурсов, UE может передавать эти два вида обратной связи
посредством мультиплексирования их или может сообщать только состояние канала
одной области ресурсов. Если UE передает только одну обратную связь, обратная
связь может быть апериодической обратной связью по PUSCH. BS может
уведомлять UE относительно уровней приоритета обратной связи состояния канала
посредством передачи служебных сигналов верхнего уровня.

Далее приводится описание способов для использования выделенных ресурсов для
обратной связи в UE. Фиг. 16 иллюстрирует способ для использования выделенных
ресурсов для обратной связи в UE согласно примерному варианту осуществления
настоящего изобретения.

UE сообщает состояние канала двух областей ресурсов попеременно в идентичных
выделенных ресурсах для обратной связи. Состояние канала одной области ресурсов с
более высоким приоритетом может сообщаться более часто, чем состояние канала
другой области ресурсов с более низким приоритетом в ресурсах для обратной связи.
Например, если ресурсы для периодической обратной связи по PUCCH выделяются UE,
чтобы давать возможность UE сообщать состояние канала каждые P субкадров, UE
может сообщать состояние канала вторичной области ресурсов один раз каждые (N+
1)xP субкадров после сообщения состояния канала первичной области ресурсов N раз.
На фиг. 16, N=3. BS может передавать в UE информацию о том, как часто UE должно
сообщать состояния канала этих двух областей ресурсов, и информацию о начальном
времени сообщения посредством передачи служебных сигналов верхнего уровня.

В способе для использования различных объемов ресурсов с тем, чтобы сообщать
состояния канала различных областей ресурсов согласно другому примерному
варианту осуществления настоящего изобретения, UE имеет независимый период
сообщения состояния канала для каждой области ресурсов, и если UE должно
сообщать состояния канала различных областей ресурсов одновременно, оно может
сообщать только состояние канала одной области ресурсов. Напротив, UE может
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сообщать состояния канала других областей ресурсов посредством одновременного
мультиплексирования без состояния канала одной области ресурсов.

В случае, если UE, как предполагается, сообщает только состояние канала одной
области ресурсов, UE может сообщать состояние канала области ресурсов, для
которой задается самый длительный период передачи. Если времена сообщения
состояний канала различных областей ресурсов совпадают, BS может уведомлять UE
относительно уровней приоритета сообщения состояний канала областей ресурсов
посредством передачи служебных сигналов верхнего уровня. Например, если ресурсы
для периодической обратной связи по PUCCH выделяются UE, и периоды сообщения
состояния канала первичной и второй областей ресурсов составляют 5 мс и 20 мс,
соответственно, возникает такая ситуация, что состояния канала этих двух областей
ресурсов должны сообщаться одновременно каждые 20 мс. Если регулируется то,
что UE должно передавать сообщение состояния канала области ресурсов с самым
длительным периодом сообщения, UE может передавать только сообщение состояния
канала вторичной области ресурсов с более длительным периодом сообщения в
ресурсах для периодической обратной связи по PUCCH в BS.

С другой стороны, когда UE не передает сообщение состояния канала одной
области ресурсов, может регулироваться то, что UE исключает сообщение состояния
канала области ресурсов с кратчайшим периодом сообщения, или BS может
уведомлять UE относительно уровня приоритета области ресурсов, для которой
сообщение состояния канала должно исключаться, посредством передачи служебных
сигналов верхнего уровня.

Далее описывается способ для формирования CQI для областей ресурсов
различными способами и передачи CQI в BS посредством UE.

Из параметров, используемых для формирования CQI в UE, различные значения
параметра, заданные посредством передачи служебных сигналов верхнего уровня,
предоставляются для различных областей ресурсов и передаются в служебных
сигналах в UE, так что UE может формировать CQI независимо на основе области
ресурсов.

BS определяет энергию в расчете на элемент ресурсов (EPRE) для передачи по
нисходящей линии связи. Отношение PDSCH EPRE к EPRE конкретного для соты RS
(общего RS (CRS)) из PDSCH RE для каждого символа с мультиплексированием с
ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) обозначается либо
посредством ρA, либо посредством ρB согласно индексу OFDM-символа. Помимо
этого, ρA и ρB являются конкретными для UE. UE формирует CQI с использованием ρA
и ρB, заданных посредством BS. ρA является отношением PDSCH EPRE к EPRE
конкретного для соты RS в OFDM-символе, который не содержит CRS, а ρB является
отношением PDSCH EPRE к EPRE конкретного для соты RS в OFDM-символе,
содержащем CRS. ρA определяется посредством:

Уравнение 1
,

для любой схемы модуляции, если UE конфигурируется в режиме передачи 2
(разнесение при передаче) с 4 конкретными для соты антенными портами или в
режиме передачи 3 (разнесение при передаче, если ассоциированный индикатор
ранга (RI) равняется 1, в противном случае CDD с большой задержкой) с 4
конкретными для соты антенными портами, и ассоциированный RI равен одному.

Уравнение 2
,

Ñòð.:  22

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 504 904 C2

для любой схемы модуляции и любого числа уровней в различных режимах из
режимов уравнения 1.

В уравнении 1 и уравнении 2, ρA является конкретным для UE параметром,
передаваемым в UE из BS посредством передачи служебных сигналов верхнего
уровня, и предоставляется посредством параметра nomPDSCH-RS-EPRE-Offset,
который конфигурируется посредством передачи служебных сигналов верхнего
уровня. Таблица 4 ниже иллюстрирует индексы OFDM-символов во временном кванте,
в котором отношение PDSCH EPRE к EPRE конкретного для соты RS обозначается
посредством ρA или ρB.

Таблица 4

Число антенных портов

Индексы OFDM-символов во временном кванте, в
котором отношение соответствующей PDSCH
EPRE к EPRE конкретного для соты RS
обозначается посредством ρA

Индексы OFDM-символов во временном кванте, в
котором отношение соответствующей PDSCH EPRE
к EPRE конкретного для соты RS обозначается
посредством ρB

Обычный циклический
префикс

Расширенный
циклический префикс

Обычный циклический
префикс

Расширенный
циклический префикс

Один или два 1, 2, 3, 5,6 1, 2, 4, 5 0, 4 0, 3

Четыре 2, 3, 5, 6 2, 4, 5 0, 1, 4 0, 1, 3

Ссылаясь на таблицу 4, для обычного циклического префикса (CP) и четырех
антенных портов, отношение PDSCH EPRE к EPRE конкретного для соты RS в OFDM-
символах с индексами 2, 3, 5 и 6, которые не содержат CRS во временном кванте,
составляет ρA, а отношение PDSCH EPRE к EPRE конкретного для соты RS в OFDM-
символах с индексами 0, 1 и 4, содержащими CRS, составляет ρB.

Как описано выше, BS может задавать различные смещения для областей ресурсов
посредством уравнения 1 или уравнения 2 и передает в служебных сигналах смещения
в UE. Затем UE может формировать информацию состояния канала (например, CQI)
для областей ресурсов с использованием смещений. Далее приводится описание
способа для формирования CQI для областей ресурсов с использованием смещений,
заданных для областей ресурсов. В данном документе смещение является значением,
требуемым для того, чтобы вычислять ρA посредством уравнения 1 или уравнения 2 во
время формирования CQI с использованием посредством ρA или ρB. Т.е. смещение
задается как параметр nomPDSCH-RS-EPRE-Offset, который конфигурируется
посредством передачи служебных сигналов верхнего уровня BS. Как указано выше, ρA
является отношением PDSCH EPRE к EPRE конкретного для соты RS в OFDM-символе,
который не содержит CRS, и ρB является отношением PDSCH EPRE к EPRE
конкретного для соты RS в OFDM-символе, содержащем CRS.

Вариант 1 осуществления для формирования CQI
Когда общие системные ресурсы разделяются во временной области (или области)

согласно абсолютной величине помех от соседних сот или координации между BS, BS
может задавать различные значения смещения (или смещения) для различных
областей ресурсов. Например, BS может разделять полные системные ресурсы на
субкадры с сильными помехами и субкадры со слабыми помехами согласно
абсолютной величине помех от соседних сот и задавать высокое смещение для
субкадров со слабыми помехами, так что UE формирует более высокий CQI, чем
может достигаться посредством оценки канала. Т.е. BS дополнительно может
принимать во внимание номер субкадра, для которого CQI формируется, при
определении значений смещения для UE.

Таким образом, производительность UE повышается посредством коррекции CQI и
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информации ранга, заданной пессимистически относительно помех, которым
фактически подвергается UE.

Когда полные системные ресурсы разделяются в частотной области согласно
координации между BS, чтобы уменьшать межсотовые помехи, BS может задавать
различные значения смещения для различных RB, подполос частот или компонентных
несущих. Для этой операции BS может задавать новое значение смещения для каждой
области ресурсов и передавать в служебных сигналах новое значение смещения в UE
посредством передачи служебных сигналов верхнего уровня. Таким образом, UE
может формировать информацию состояния канала для областей частотных ресурсов
с использованием значений смещения для областей частотных ресурсов, принимаемых
из BS посредством передачи служебных сигналов верхнего уровня.

Вариант 2 осуществления для формирования COI
BS может задавать различные значения смещения (или смещения) для различных

режимов сообщения CQI. Например, BS может задавать различные значения смещения
для режима периодического сообщения CQI, в котором UE передает CQI по PUCCH, и
для режима апериодического сообщения CQI, в котором UE передает CQI по PUSCH.

Если различные значения смещения задаются для UE, обслуживаемого посредством
макросоты, но подвергающегося серьезным помехам посредством микросоты, к
примеру, соседнего ретранслятора или фемтосоты, и UE, обслуживаемого посредством
микросоты, но подвергающегося серьезным помехам посредством макросоты в
конкретной области ресурсов, UE могут формировать CQI более точно для областей
ресурсов и передавать CQI в BS.

Если UE выполняет измерение канала и помех независимо на основе области
ресурсов, т.е. на основе сегмента ресурсов, UE может использовать различные
заданные в BS значения смещения для областей ресурсов при формировании CQI для
областей ресурсов. Даже когда UE выполняет измерение канала и помех без
секционирования ресурсов, как делается традиционно, оно может использовать
различные заданные в BS значения смещения для различных областей ресурсов,
режимов сообщения CQI или ресурсов для обратной связи по CQI при формировании и
сообщении CQI. Различные заданные в BS значения смещения могут применяться к
различным областям ресурсов.

Например, когда BS передает в служебных сигналах два значения смещения (первое
и второе значения смещения) в UE, UE может применять первое значение смещения
к CQI, передаваемому в конкретном субкадре, и второе значение смещения к CQI,
передаваемому в другом субкадре. Альтернативно, когда UE передает различные CQI
попеременно каждый предварительно определенный период, UE может применять
первое значение смещения в целом, и когда предварительно определенный период
наступает, UE может применять второе значение смещения.

В другом примере, UE может применять первое значение смещения в режиме
периодического сообщения CQI и второе значение смещения в режиме
апериодического сообщения CQI.

В дополнительном примере, первый и второй периоды сообщения состояния канала
могут предоставляться двум областям ресурсов, и первое значение смещения может
применяться к CQI, сообщенному в первом периоде сообщения по каналу, в то время
как второе значение смещения может применяться к CQI, сообщенному во втором
периоде сообщения по каналу. Если эти два CQI должны сообщаться одновременно,
значения смещения применяются согласно уровням приоритета CQI, которые могут
быть переданы в служебных сигналах в UE посредством BS посредством передачи

Ñòð.:  24

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 504 904 C2

служебных сигналов верхнего уровня.
Если CQI формируются с использованием двух значений смещения, как описано

выше, UE может использовать одно значение смещения для формирования CQI для
конкретной области ресурсов с сильными межсотовыми помехами и другое значение
смещения для формирования CQI для другой области ресурсов со слабыми
межсотовыми помехами. Следовательно, BS может задавать первое и второе значения
смещения с предварительно определенной или большей разностью между ними. Кроме
того, BS может задавать конкретное значение смещения так, что оно
интерпретируется таким образом, что отсутствует допустимая передача сигналов в
области ресурсов, к которой UE применяет конкретное значение смещения.

В случае, если измерение канала и помех выполняется без секционирования
ресурсов, как описано выше, BS должна задавать области ресурсов согласно
назначению, к примеру, координации и задавать множество значений смещения для
областей ресурсов для UE, но UE должно формировать CQI только с использованием
значений смещения, передаваемых в служебных сигналах посредством передачи
служебных сигналов верхнего уровня. Таким образом, схема измерения канала и
формирования CQI, как задано в 3GPP LTE версия 8, по-прежнему может быть
использована.

Фиг. 17 является блок-схемой устройства передачи и приема сигналов согласно
настоящему изобретению.

Ссылаясь на фиг. 17, устройство 50 передачи и приема сигналов может быть UE
или BS. Устройство 50 передачи и приема сигналов включает в себя процессор 51,
запоминающее устройство 52, радиочастотный (RF) модуль 53, дисплей 54 и модуль 55
пользовательского интерфейса.

Уровни протоколов радиоинтерфейсов реализуются в процессоре 51. Процессор 51
предоставляет плоскость управления и пользовательскую плоскость. Функция
каждого уровня может быть реализована в процессоре 51. Запоминающее
устройство 52 соединяется с процессором 51 и сохраняет операционную систему,
прикладные программы и общие файлы.

Дисплей 54 отображает различные типы информации. Дисплей 54 может быть
сконфигурирован с помощью известного компонента, такого как
жидкокристаллический дисплей (LCD) или органический светоизлучающий
диод (OLED).

Модуль 55 пользовательского интерфейса может быть реализован с помощью
известного пользовательского интерфейса, такого как клавишная панель, сенсорный
экран и т.д.

RF-модуль 53 соединяется с процессором 51 для передачи и приема RF-сигналов. RF-
модуль 53 может быть отдельно сконфигурирован в качестве передающего модуля (не
показан) и приемного модуля (не показан). Процессор 51 включает в себя модуль
измерений состояния канала (не показан) и модуль формирования информации
состояния канала (не показан).

Уровни протоколов радиоинтерфейсов между UE и сетью могут
классифицироваться на уровни 1, 2 и 3 (L1, L2 и L3) на основе трех младших уровней
модели взаимодействия открытых систем (OSI). Физический уровень соответствует L1
и предоставляет услугу передачи информации по физическим каналам. RRC-уровень
соответствует L3 и предоставляет ресурсы управления радиосвязью между UE и
сетью. UE и сеть обмениваются RRC-сообщениями через RRC-уровень.

Примерные варианты осуществления, описанные выше, являются комбинациями
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элементов и признаков настоящего изобретения. Элементы или признаки могут
считаться избирательными, если не указано иное. Каждый элемент или признак может
осуществляться на практике без комбинирования с другими элементами или
признаками. Дополнительно, вариант осуществления настоящего изобретения может
создаваться посредством комбинирования частей элементов и/или признаков.
Порядок операций, описанных в вариантах осуществления настоящего изобретения,
может перекомпоновываться. Некоторые структуры любого варианта осуществления
могут быть включены в другой вариант осуществления и могут заменяться
соответствующими структурами другого варианта осуществления. Специалистам в
данной области техники должно быть очевидным, что пункты формулы изобретения,
которые явно приводятся друг с другом в прилагаемой формуле изобретения, могут
представляться в комбинации в качестве примерного варианта осуществления
настоящего изобретения или включаться в качестве нового пункта посредством
последующего изменения после того, как заявка подается.

Примерные варианты осуществления настоящего изобретения могут достигаться
посредством различных средств, например, аппаратных средств, микропрограммного
обеспечения, программного обеспечения или комбинации вышеозначенного. В
аппаратной конфигурации, способы согласно примерным вариантам осуществления
настоящего изобретения могут достигаться посредством одной или более
специализированных интегральных схем (ASIC), процессоров цифровых
сигналов (DSP), устройств обработки цифровых сигналов (DSPD), программируемых
логических устройств (PLD), программируемых пользователем вентильных
матриц (FPGA), процессоров, контроллеров, микроконтроллеров, микропроцессоров и
т.д.

В микропрограммном обеспечении или программной конфигурации, способы
согласно примерным вариантам осуществления настоящего изобретения могут быть
реализованы в форме модуля, процедуры, функции и т.д. Например, программный код
может быть сохранен в запоминающем устройстве и выполнен посредством
процессора. Запоминающее устройство находится внутри или вне процессора и может
передавать и принимать данные в и из процессора через различные известные средства.

Специалисты в данной области техники должны принимать во внимание, что
настоящее изобретение может осуществляться конкретными способами, отличными от
изложенных в данном документе, без отступления от сущности и важнейших
характеристик настоящего изобретения. Вышеприведенные варианты осуществления,
следовательно, должны рассматриваться во всех аспектах как иллюстративные, а не
ограничительные. Объем изобретения должен быть определен посредством
прилагаемой формулы изобретения и ее допустимых эквивалентов, а не посредством
вышеприведенного описания, и все изменения, попадающие в рамки смысла и в
диапазон эквивалентности прилагаемой формулы изобретения, должны включаться в
него.

Режим осуществления изобретения
Различные варианты осуществления описаны в оптимальном режиме для

осуществления изобретения.
Промышленная применимость
Способ для передачи и приема информации состояния канала в системе

беспроводной связи согласно настоящему изобретению является применимым к 3GPP
LTE- и LTE-A-системам и другим системам.
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Формула изобретения
1. Способ передачи информации состояния канала (CSI) обратной связи в

абонентском оборудовании (UE) в системе беспроводной связи, при этом способ
содержит этапы, на которых:

принимают из усовершенствованного узла В (eNB) информацию о по меньшей мере
одном ресурсе, сконфигурированном для UE;

принимают из eNB индикатор, указывающий конкретный ресурс по меньшей мере
одного ресурса для CSI обратной связи и тип CSI обратной связи, соответствующий
конкретному ресурсу; и

передают в eNB CSI обратной связи для конкретного ресурса согласно типу CSI
обратной связи, соответствующему конкретному ресурсу, на основании индикатора.

2. Способ по п.1, в котором указанный тип CSI обратной связи является типом CSI
апериодической обратной связи и CSI обратной связи, соответствующая типу CSI
апериодической обратной связи, передается по физическому совместно используемому
каналу восходящей линии связи (PUSCH).

3. Способ передачи информации состояния канала (CSI) обратной связи в
абонентском оборудовании (UE) в системе беспроводной связи, при этом способ
содержит этапы, на которых:

принимают из усовершенствованного узла В (eNB) информацию об одном или
более ресурсах, сконфигурированных для UE; и

передают в eNB CSI обратной связи только для одного ресурса на основании
приоритета, если CSI обратной связи между множеством ресурсов вступает в
противоречие в субкадре;

при этом CSI обратной связи для всех других ресурсов за исключением только
одного ресурса отбрасывается.

4. Способ по п.3, в котором CSI обратной связи передается периодически.
5. Способ передачи информации состояния канала (CSI) в абонентском

оборудовании (UE) в системе беспроводной связи, при этом способ содержит этапы,
на которых:

принимают из усовершенствованного узла В (eNB) первую информацию по
меньшей мере о наборе CSI субкадров, сконфигурированном для UE для CSI обратной
связи;

принимают из eNB вторую информацию, включающую в себя значение цикла CSI
обратной связи для по меньшей мере набора CSI субкадров и значение временного
смещения CSI обратной связи в цикле CSI обратной связи; и

передают CSI обратной связи на основании значения цикла CSI обратной связи и
значения временного смещения CSI обратной связи.

6. Способ по п.5, в котором CSI обратной связи передается по физическому каналу
управления восходящей линии связи (PUCCH).

7. Способ по п.5, в котором CSI обратной связи передается периодически.
8. Способ по п.5, в котором значение цикла CSI обратной связи или значение

временного смещения CSI обратной связи первого набора CSI субкадров отличается
от значения цикла CSI обратной связи или значения временного смещения CSI
обратной связи второго набора CSI субкадров.

9. Абонентское оборудование (UE) для передачи информации состояния
канала (CSI) обратной связи в системе беспроводной связи, причем UE содержит:

приемный модуль, сконфигурированный для
приема из усовершенствованного узла В (eNB) информации о по меньшей мере
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одном ресурсе, сконфигурированном для UE; и
приема из eNB индикатора, указывающего конкретный ресурс по меньшей мере

одного ресурса для CSI обратной связи и тип CSI обратной связи, соответствующий
конкретному ресурсу; и

передающий модуль, сконфигурированный для передачи в eNB CSI обратной связи
для конкретного ресурса согласно типу CSI обратной связи, соответствующему
конкретному ресурсу, на основании индикатора.

10. Абонентское оборудование (UE) для передачи информации состояния
канала (CSI) обратной связи в системе беспроводной связи, причем UE содержит:

приемный модуль, сконфигурированный для приема из усовершенствованного узла
В (eNB) информации об одном или более ресурсах, сконфигурированных для UE; и

передающий модуль, сконфигурированный для передачи в eNB CSI обратной связи
только для одного ресурса на основании приоритета, если CSI обратной связи между
множеством ресурсов вступает в противоречие в субкадре,

при этом CSI обратной связи для всех других ресурсов за исключением одного
ресурса отбрасывается.

11. Абонентское оборудование (UE) для передачи информации состояния
канала (CSI) обратной связи в системе беспроводной связи, причем UE содержит:

приемный модуль, сконфигурированный для приема из усовершенствованного узла
В (eNB) первой информации по меньшей мере о наборе CSI субкадров,
сконфигурированном для UE для CSI обратной связи; и

приема из eNB второй информации, включающей в себя значение цикла CSI
обратной связи для по меньшей мере набора CSI субкадров и значение временного
смещения CSI обратной связи в цикле CSI обратной связи; и

передающий модуль, сконфигурированный для передачи в eNB CSI обратной связи
на основании значения цикла CSI обратной связи и значения временного смещения CSI
обратной связи.
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