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(57) Реферат:

Изобретение относится к связи устройство-
устройство (D2D) в системе беспроводной связи.
Терминал (UE) обнаруживает сигнал
синхронизации D2D от по меньшей мере одного
источника синхронизации; измеряет опорный
сигнал D2D, принимаемый в том же подкадре, в
котором принимается сигнал синхронизации D2D;
и выбирает опорное UE синхронизации из
упомянутого по меньшей мере одного источника
синхронизации в соответствии с тем, выполняется

ли заданное условие, при этом заданное условие
выполняется, если измеренный результат
опорного сигнала D2D соответствует значению
порога, и принимается информационный элемент
канала D2D, связанного с опорным сигналом
D2D, соответствующим значению порога.
Технический результат заключается в обеспечении
возможности для UE точно и эффективно
выбирать опорную точку синхронизации. 2 н. и
13 з.п. ф-лы, 12 ил.
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(54) METHODFORESTABLISHINGCONNECTIONBETWEENDEVICES INWIRELESSCOMMUNICATION
SYSTEM AND DEVICE FOR IMPLEMENTATION THEREOF
(57) Abstract:

FIELD: instrument engineering.
SUBSTANCE: invention relates to a device to

device connection (D2D) in a wireless communication
system. Terminal (UE) detects a synchronization signal
D2D from at least one synchronization source; measures
the reference signal D2D received in the same subframe,
in which a synchronization signal D2D is received; and
selects a reference synchronization reference UE from
said at least one synchronization source in accordance
with whether the predetermined condition is met, the

specified condition is satisfied, if the measured result
of the reference signal D2D corresponds to the value
of the threshold, and an information element of the D2D
channel is received, associated with the reference signal
D2D corresponding to the threshold value.

EFFECT: technical result is to enable the UE to
select accurately and efficiently the synchronization
reference point.

15 cl, 12 dwg
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[Область техники, к которой относится изобретение]
[1] Настоящее изобретение относится к системе беспроводной связи и, в частности,

к способу приема или передачи сигнала на пользовательских оборудованиях (UE),
поддерживающих связь устройство-устройство (D2D).

[Уровень техники]
[2] Системы беспроводной связи широко развернуты для предоставления услуг связи

различного типа, таких как передача речи или данных. Обычно, система беспроводной
связи представляет собой систему множественного доступа, которая поддерживает
связь многочисленных пользователей посредством совместного использования
доступных системных ресурсов (полоса пропускания, мощность передачи и т.д.) между
собой. Например, системы множественного доступа включают в себя систему
множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), систему
множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), систему
множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), систему
множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA),
систему множественного доступа с частотным разделением каналов на одной несущей
(SC-FDMA) и систему множественного доступа с частотным разделением каналов на
нескольких несущих (MC-FDMA).

[3] Связь D2D представляет собой схему связи, в которой прямая линия связи
устанавливается между пользовательскими оборудованиями (UE), и UE выполняют
обмен речью и данными непосредственно друг с другом без вмешательства
эволюционированного узла B (eNB). Связь D2D может охватывать связь UE-UE и связь
между равноправными узлами. Кроме того, связь D2D может находить применение в
связи машина-машина (M2M) и связи машинного типа (MTC).

[4] Связь D2D рассматривается как решение служебных сигналов eNB, вызванное
быстрым увеличением трафика данных. Например, так как устройства выполняют
обмен данными непосредственно друг с другом без вмешательства eNB посредством
связи D2D, по сравнению с существующей беспроводной связью, могут быть уменьшены
служебные сигналы сети. Кроме того, ожидается, что введение связи D2D снизит
потребление мощности устройств, участвующих в связи D2D, повысит скорости передачи
данных, улучшит способность к адаптации сети, распределит нагрузку и расширит зону
покрытия соты.

[Раскрытие]
[Техническая проблема]
[5] Задачей настоящего изобретения является обеспечение способа, на

пользовательском оборудовании (UE), поддерживающем связь устройство-устройство
(D2D), выбора соответствующей опорной точки синхронизации для ее среды
беспроводной связи и осуществления связи D2D на основе выбранного результата.

[6] Для специалистов в данной области техники понятно, что задачи, которые могут
быть достигнуты настоящим изобретением, не ограничиваются теми, которые было
конкретно описано выше в данном документе, и вышеописанные и другие задачи,
которые может достигать настоящее изобретение, будут более понятны из последующего
подробного описания.

[Техническое решение]
[7] В одном аспекте настоящего изобретения способ осуществления связи устройство-

устройство (D2D) пользовательским оборудованием (UE) в системе беспроводной связи
включает в себя обнаружение сигнала синхронизации D2D от по меньшей мере одного
источника синхронизации, измерение опорного сигнала D2D, принимаемого в этом же
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подкадре, в котором обнаруживается сигнал синхронизации D2D, и выбор опорного
UE синхронизации из по меньшей мере одного источника синхронизации в зависимости
от того, выполняется ли заданное условие, причем заданное условие выполняется тогда,
когда результат измерения опорного сигнала D2D удовлетворяет порогу, и получается
информационный элемент канала D2D, ассоциированного с опорным сигналом D2D,
удовлетворяющим порогу.

[8] В другом аспекте настоящего изобретения пользовательское оборудование (UE)
для осуществления связи устройство-устройство (D2D) включает в себя приемник,
выполненный с возможностью приема сигнала синхронизации D2D от по меньшей мере
одного источника синхронизации, и процессор, выполненный с возможностью измерения
опорного сигнала D2D, принимаемого в этом же подкадре, в котором принимается
сигнал синхронизации D2D, и выбора опорного UE синхронизации из по меньшей мере
одного источника синхронизации в зависимости от того, выполняется ли заданное
условие, причем заданное условие выполняется тогда, когда результат измерения
опорного сигнала D2D удовлетворяет порогу, и получается информационный элемент
канала D2D, ассоциированного с опорным сигналом D2D, удовлетворяющим порогу.

[9] Измерение опорного сигнала D2D может включать в себя измерение среднего
значения принимаемых мощностей ресурсов, по которым передается опорный сигнал
демодулирования (DMRS) D2D для демодулирования канала D2D.

[10] UE может передавать по меньшей мере одно из сигнала синхронизации D2D UE
и информационного элемента канала D2D UE, причем по меньшей мере часть сигнала
синхронизации D2D UE конфигурируется также как сигнал синхронизации D2D,
принимаемый от опорного UE синхронизации, и по меньшей мере часть
информационного элемента канала D2D UE конфигурируется также как
информационный элемент канала D2D, принимаемого от опорного UE синхронизации.

[11] Когда заданное условие не выполняется, и не выбирается опорное UE
синхронизации, UE может выполнять связь D2D с временной привязкой самого UE, и,
когда заданное условие выполняется, и выбирается опорное UE синхронизации, UE
может выполнять связь D2D на основе временной привязки выбранного опорного UE
синхронизации.

[12] UE может передавать сигнал синхронизации D2D самого UE на основе
предварительного конфигурирования базовой станции, когда заданное условие не
выполняется, опорное UE синхронизации не выбирается, и UE находится вне зоны
покрытия.

[13] UE может выполнять связь D2D на основе сигнализации от базовой станции,
если UE переходит из вне зоны покрытия в зону покрытия.

[14] UE может обнаруживать последовательность первичного сигнала синхронизации
D2D (PD2DSS), который неоднократно отображается на по меньшей мере два символа,
основываясь на одном из множества показателей корня для последовательности Задова-
Чу.

[15] Первый показатель корня из множества показателей корня может
соответствовать нахождению в зоне покрытия, и второй показатель корня из множества
показателей корня может соответствовать нахождению вне зоны покрытия.

[16] Информационный элемент канала D2D может включать в себя полосу
пропускания для связи D2D по каналу D2D, номер кадра D2D, номер подкадра D2D и
конфигурационную информацию восходящей линии связи (UL) - нисходящей линии
связи (DL) в случае дуплекса с временным разделением (TDD).

[Полезные эффекты]
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[17] Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, при выборе
опорного UE синхронизации, D2D UE учитывает принимаемую мощность опорного
сигнала, принимаемого в этом же подкадре, в котором принимается и сигнал
синхронизации, и также учитывает канал D2D, демодулированный посредством опорного
сигнала, таким образом точно и эффективно выбирая опорную точку синхронизации,
пригодную для его среды беспроводного канала, и выполняя связь D2D в соответствии
с выбором опорной точки синхронизации.

[18] Эффекты, которые могут быть получены настоящим изобретением, не
ограничиваются вышеописанными эффектами, и другие эффекты, которые не описаны
в данном документе, станут очевидными для специалиста в данной области техники из
последующего описания.

[Описание чертежей]
[19] Прилагаемые чертежи, которые включены для обеспечения лучшего понимания

изобретения, иллюстрируют варианты осуществления изобретения и вместе с описанием
служат для объяснения принципа изобретения.

[20] Фиг.1 представляет собой схему, изображающую структуру радиокадра.
[21] Фиг.2 представляет собой схему, изображающую ресурсную сетку в слоте

нисходящей линии связи.
[22] Фиг.3 представляет собой схему, изображающую структуру подкадра нисходящей

линии связи.
[23] Фиг.4 представляет собой схему, изображающую структуру подкадра восходящей

линии связи.
[24] Фиг.5 представляет собой схему, изображающую конфигурирования системы

беспроводной связи, имеющей многочисленные антенны.
[25] Фиг.6 представляет собой схему, изображающую сигнал первичной

синхронизации (PSS) и сигнал вторичной синхронизации сигнал (SSS) в системе 3GPP.
[26] Фиг.7 представляет собой схему, изображающую физический широковещательный

канал (PBCH) в системе 3GPP.
[27] Фиг.8 представляет собой схему, иллюстрирующую процедуру начального

доступа системы 3GPP и способ передачи и приема сигнала.
[28] Фиг.9 представляет собой схему, изображающую результат моделирования

характеристик обнаружения PD2DSS согласно варианту осуществления настоящего
изобретения.

[29] Фиг.10 представляет собой схему, иллюстрирующую связь D2D согласно варианту
осуществления настоящего изобретения.

[30] Фиг.11 представляет собой схему, иллюстрирующую способ, на D2D UE, выбора
заданного узла согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

[31] Фиг.12 представляет собой схему, изображающую конфигурирование устройства
передачи и приема согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

[Наилучший вариант осуществления настоящего изобретения]
[32] Варианты осуществления настоящего изобретения, описанные ниже в данном

документе, представляют собой комбинации элементов и признаков настоящего
изобретения. Элементы или признаки могут рассматриваться выборочными, если не
упомянуто иначе. Каждый элемент или признак может быть осуществлен на практике
без объединения с другими элементами или признаками. Кроме того, вариант
осуществления настоящего изобретения может быть выполнен объединением частей
элементов и/или признаков. Порядки операций, описанные в вариантах осуществления
настоящего изобретения, могут быть переупорядочены. Некоторые конструкции или
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признаки любого одного варианта осуществления могут быть включены в другой
вариант осуществления и могут быть заменены соответствующими конструкциями или
признаками другого варианта осуществления.

[33] В вариантах осуществления настоящего изобретения описание выполняется со
сосредоточением на зависимости передачи и приема данных между базовой станцией
(BS) и пользовательским оборудованием (UE). BS представляет собой терминальный
узел сети, который выполняет связь непосредственно с UE. В некоторых случаях,
конкретная операция, описываемая как выполняемая посредством BS, может
выполняться вышестоящим узлом относительно BS.

[34] А именно, очевидно, что в сети, состоящей из множества сетевых узлов, включая
BS, различные операции, выполняемые для связи с UE, могут выполняться посредством
BS или сетевых узлов, кроме BS. Термин «BS» может заменяться термином
«стационарная станция», «узел B», «эволюционированный узел B (eNode B или eNB)»,
«точка доступа (AP)» и т.д. Термин «ретранслятор» может заменяться термином
«ретрансляционный узел (RN)» или «ретрансляционная станция (RS)». Термин
«терминал» может заменяться термином «UE», «мобильная станция (MS)», «мобильная
абонентская станция (MSS)», «абонентская станция (SS)» и т.д.

[35] Термин «сота», используемый в данном документе, может применяться для
точек передачи и приема, таких как базовая станция (eNB), сектор, удаленная
радиоголовка (RRH) и ретранслятор и также может широко использоваться конкретной
точкой передачи/приема для различения между компонентными несущими.

[36] Конкретные термины, используемые для вариантов осуществления настоящего
изобретения, предусмотрены для того, чтобы помочь пониманию настоящего
изобретения. Эти конкретные термины могут заменяться другими терминами в пределах
объема и сущности настоящего изобретения.

[37] В некоторых случаях, чтобы предотвратить неопределенность идеи настоящего
изобретения, опускаются конструкции и устройства известного уровня техники, или
они показаны в виде блок-схемы на основе главных функций каждой конструкции и
устройства. Также, где это возможно, одинаковые ссылочные позиции используются
на всех чертежах и в описании изобретения для ссылки на одинаковые или подобные
элементы.

[38] Варианты осуществления настоящего изобретения могут поддерживаться
документами стандартов, описанными для по меньшей мере одной из систем
беспроводного доступа, системы 802 Института инженеров по электротехнике и
радиоэлектроники (IEEE), системы Проекта партнерства по созданию системы 3-го
поколения (3GPP), системы долгосрочной эволюции 3GPP (3GPP LTE), системы
усовершенствованной LTE (LTE-A) и системы Проекта 2 партнерства по созданию
системы 3-го поколения (3GPP2). Этапы или детали, которые не описаны для разъяснения
технических признаков настоящего изобретения, могут поддерживаться этими
документами. Кроме того, все термины, изложенные в данном документе, могут
объясняться документами стандартов.

[39] Методы, описанные в данном документе, могут использоваться в различных
системах беспроводного доступа, таких как множественный доступ с кодовым
разделением каналов (CDMA), множественный доступ с частотным разделением каналов
(FDMA), множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA),
множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA),
множественный доступ с частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDMA)
и т.д. CDMA может быть реализован в качестве радиотехнологии, такой как
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универсальный наземный радиодоступ (UTRA) или CDMA2000. TDMA может быть
реализован в качестве радиотехнологии, такой как глобальная система мобильной
связи (GSM)/пакетная радиосвязь общего назначения (GPRS)/усовершенствованная
передача данных для эволюции GSM (EDGE). OFDMA может быть реализован в качестве
радиотехнологии, такой как IEEE 802.11 (Wi-Fi (беспроводная точность)), IEEE 802.16
(WiMAX (общемировая совместимость широкополосного беспроводного доступа)),
IEEE 802.20, эволюционированный UTRA (E-UTRA) и т.д. UTRA является частью
универсальной системы мобильной связи (UMTS). 3GPP LTE является частью
эволюционированной UMTS (E-UMTS), использующей E-UTRA. 3GPP LTE применяет
OFDMA для нисходящей линии связи и SC-FDMA - для восходящей линии связи. LTE-A
представляет собой эволюцию 3GPP LTE. WiMAX может описываться стандартом IEEE
802.16e (опорная система беспроводной городской сети (WirelessMAN)-OFDMA) и
стандартом IEEE 802.16m (усовершенствованная система WirelessMAN-OFDMA). Для
ясности, данная заявка сосредотачивается на системах 3GPP LTE и LTE-A. Однако
технические признаки настоящего изобретения не ограничиваются ими.

[40] Структура ресурсов/канал LTE/LTE-A
[41] Как показано на фиг.1, ниже описывается структура радиокадра.
[42] В сотовой беспроводной системе передачи пакетов мультиплексирования с

ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) пакеты данных восходящей
линии связи и/или нисходящей линии связи передаются в подкадрах. Один подкадр
определяется как заданный период времени, включающий в себя множество OFDM-
символов. Стандарт 3GPP LTE поддерживает структуру радиокадра типа 1, применяемую
для дуплекса с частотным разделением (FDD), и структуру радиокадра типа 2,
применяемую для дуплекса с временным разделением (TDD).

[43] Фиг.1(a) иллюстрирует структуру радиокадра типа 1. Радиокадр нисходящей
линии связи разделен на 10 подкадров. Каждый подкадр дополнительно разделен на
два слота во временной области. Единица времени, в течение которой передается один
подкадр, определяется как интервал времени передачи (TTI). Например, длительность
одного подкадра может быть равна 1 мс, и длительность одного слота может быть
равна 0,5 мс. Слот включает в себя множество OFDM-символов во временной области
и множество ресурсных блоков (RB) в частотной области. Так как система 3GPP LTE
применяет OFDMA для нисходящей линии связи, OFDM-символ представляет период
одного символа. OFDM-символ может упоминаться как SC-FDMA-символ или период
символа. RB представляет собой единицу выделения ресурса, включающую в себя
множество смежных поднесущих в слоте.

[44] Количество OFDM-символов в одном слоте может изменяться в зависимости от
конфигурации циклического префикса (CP). Существует два типа CP: расширенный CP
и нормальный CP. В случае нормального CP один слот включает в себя 7 OFDM-
символов. В случае расширенного CP длительность одного OFDM-символа
увеличивается, и, таким образом, количество OFDM-символов в слоте меньше, чем в
случае нормального CP. Таким образом, когда используется расширенный CP, например,
6 OFDM-символов может быть включено в один слот. Если состояние канала становится
плохим, например, во время быстрого перемещения UE, расширенный CP может
использоваться для дополнительного снижения межсимвольной интерференции (ISI).

[45] В случае нормального CP один подкадр включает в себя 14 OFDM-символов,
так как один слот включает в себя 7 OFDM-символов. Первые два или три OFDM-
символа каждого подкадра могут выделяться физическому каналу управления
нисходящей линии связи (PDCCH), и другие OFDM-символы могут выделяться
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физическому совместно используемому каналу нисходящей линии связи (PDSCH).
[46] Фиг.1(b) иллюстрирует структуру радиокадра типа 2. Радиокадр типа 2 включает

в себя два полукадра, при этом каждый имеет 5 подкадров, временной слот пилотного
сигнала нисходящей линии связи (DwPTS), защитный интервал (GP) и временной слот
пилотного сигнала восходящей линии связи (UpPTS). Каждый подкадр разделен на два
слота. DwPTS используется для начального поиска соты, синхронизации или оценки
канала на UE. UpPTS используется для оценки канала и захвата синхронизации передачи
по восходящей линии связи для UE на eNB. GP представляет собой период между
восходящей линией связи и нисходящей линией связи, который устраняет помехи
восходящей линии связи, вызываемые задержкой при многолучевом распространении
сигнала нисходящей линии связи. Одни подкадр включает в себя два слота независимо
от типа радиокадра.

[47] Вышеописанные структуры радиокадра являются чисто примерными, и, таким
образом, необходимо отметить, что может изменяться количество подкадров в
радиокадре, количество слотов в подкадре или количество символов в слоте.

[48] Фиг.2 иллюстрирует структуру ресурсной сетки нисходящей линии связи в течение
продолжительности одного слота нисходящей линии связи. Слот нисходящей линии
связи включает в себя 7 OFDM-символов во временной области, и RB включает в себя
12 поднесущих в частотной области, что не ограничивает объем и сущность настоящего
изобретения. Например, слот нисходящей линии связи может включать в себя 7 OFDM-
символов в случае нормального CP, тогда как слот нисходящей линии связи может
включать в себя 6 OFDM-символов в случае расширенного CP. Каждый элемент
ресурсной сетки упоминается как ресурсный элемент (RE). RB включает в себя 12×7
RE. Количество RB в слоте нисходящей линии связи, NDL, зависит от полосы
пропускания передачи по нисходящей линии связи. Слот восходящей линии связи может
иметь такую же структуру, что и слот нисходящей линии связи.

[49] Фиг.3 иллюстрирует структуру подкадра нисходящей линии связи. До трех
OFDM-символов в начале первого слота в подкадре нисходящей линии связи
используется для области управления, которой выделяются каналы управления, и
другие OFDM-символы подкадра нисходящей линии связи используются для области
данных, которой выделяется PDSCH. Каналы управления нисходящей линии связи,
используемые в системе 3GPP LTE, включают в себя физический индикаторный канал
управления форматом (PCFICH), физический канал управления нисходящей линии связи
(PDCCH) и физический индикаторный канал гибридного автоматического запроса на
повторение (HARQ) (PHICH). PCFICH располагается в первом OFDM-символе подкадра,
переносящем информацию о количестве OFDM-символов, используемых для передачи
каналов управления в подкадре. PHICH доставляет сигнал подтверждения/
отрицательного подтверждения (ACK/NACK) HARQ в ответ на передачу по восходящей
линии связи. Информация управления, переносимая по PDCCH, называется информацией
управления нисходящей линии связи (DCI). DCI транспортирует информацию
планирования восходящей линии связи или нисходящей линии связи, или команды
управления мощностью передачи восходящей линии связи для групп UE. PDCCH
доставляет информацию о выделении ресурсов и транспортный формат для совместно
используемого канала нисходящей линии связи (DL-SCH), информацию выделения
ресурсов о совместно используемом канале восходящей линии связи (UL-SCH),
информацию поискового вызове поискового канала (PCH), системную информацию о
DL-SCH, информацию о выделении ресурсов для сообщения управления более высокого
уровня, такого как ответ на произвольный доступ, передаваемый по PDSCH, набор
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команд управления мощностью передачи для индивидуальных UE из группы UE,
информацию управления мощностью передачи, информацию активизирования передачи
речи по протоколу Интернета (VoIP) и т.д. Множество PDCCH может передаваться в
области управления. UE может контролировать множество PDCCH. PDCCH формируется
посредством агрегации одного или нескольких последовательных элементов канала
управления (CCE). CCE представляет собой единицу логического выделения,
используемую для обеспечения PDCCH со скоростью кодирования на основе состояния
радиоканала. CCE включает в себя множество групп RE. Формат PDCCH и количество
доступных битов для PDCCH определяются в соответствии с корреляцией между
количеством CCE и скоростью кодирования, обеспечиваемой посредством CCE. eNB
определяет формат PDCCH в соответствии с DCI, передаваемой на UE, и добавляет
циклический избыточный код (CRC) к информации управления. CRC маскируется
идентификатором (ID), известным как временный идентификатор радиосети (RNTI) в
соответствии с владельцем или использованием PDCCH. Если PDCCH направляется на
конкретное UE, его CRC может маскироваться RNTI соты (C-RNTI) UE. Если PDCCH
предназначен для сообщения поискового вызова, CRC PDCCH может маскироваться
идентификатором индикатора поискового вызова (P-RNTI). Если PDCCH переносит
системную информацию, в частности, системный информационный блок (SIB), его CRC
может маскироваться ID системной информации и RNTI системной информации (SI-
RNTI)). Для того чтобы указать, что PDCCH переносит ответ на произвольный доступ
в ответ на преамбулу произвольного доступа, передаваемую UE, его CRC может
маскироваться RNTI произвольного доступа (RA-RNTI).

[50] Фиг.4 иллюстрирует структуру подкадра восходящей линии связи. Подкадр
восходящей линии связи может быть разделен на область управления и область данных
в частотной области. Физический канал управления восходящей линии связи (PUCCH),
переносящий информацию управления восходящей линии связи, выделяется области
управления, и физический совместно используемый канал восходящей линии связи
(PUSCH), переносящий пользовательские данные, выделяется области данных. Чтобы
сохранить свойство единственной несущей, UE не передает PUSCH и PUCCH
одновременно. PUCCH для UE выделяется паре RB в подкадре. RB пары RB занимают
разные поднесущие в двух слотах. Таким образом, говорят, что пара RB, выделенная
PUCCH, выполняет скачкообразную перестройку частоты через границу слота.

[51] Опорные сигналы (RS)
[52] В системе беспроводной связи пакет передается по радиоканалу. Принимая во

внимание сущность радиоканала, пакет может искажаться во время передачи. Чтобы
успешно принять сигнал, приемник должен компенсировать искажение принимаемого
сигнала с использованием информации о канале. Обычно, чтобы сделать возможным
получение приемником информации о канале, передатчик передает сигнал, известный
для обоих, передатчика и приемника, и приемник получает сведения информации о
канале, основанную на искажении сигнала, принимаемого по радиоканалу. Этот сигнал
называется пилотным сигналом или RS.

[53] В случае передачи и приема данных по многочисленным антеннам, для успешного
приема сигнала необходимы сведения о состояниях канала между антеннами передачи
(Tx) и антеннами приема (Rx). Следовательно, RS должен передаваться через каждую
Tx-антенну.

[54] RS могут быть разделены на RS нисходящей линии связи и RS восходящей линии
связи. В текущей системе LTE RS восходящей линии связи включают в себя:

[55] i) опорный сигнал демодулирования (DM-RS), используемый для оценки канала
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для когерентного демодулирования информации, доставляемой по PUSCH и PUCCH;
и

[56] ii) зондирующий опорный сигнал (SRS), используемый для того, чтобы eNB или
сеть измеряли качество канала восходящей линии связи на разных частотах.

[57] RS нисходящей линии связи классифицируются на:
[58] i) характерный для соты опорный сигнал (CRS), совместно используемый всеми

UE соты;
[59] ii) характерный для UE RS, выделенный конкретному UE;
[60] iii) DM-RS, используемый для когерентного демодулирования PDSCH, когда

передается PDSCH;
[61] iv) опорный сигнал информации состояния канала (CSI-RS), переносящий

информацию состояния канала (CSI), когда передаются DM-RS нисходящей линии связи;
[62] v) RS одночастотной сети мультимедийного широковещания (MBSFN),

используемый для когерентного демодулирования сигнала, передаваемого в режиме
MBSFN; и

[63] vi) RS определения местоположения, используемый для оценки информации о
географическом расположении UE.

[64] RS также могут быть разделены на два типа в соответствии с их назначением:
RS для получения информации о канале и RS для демодулирования данных. Так как
их назначение заключается в том, что UE получает информацию о канале нисходящей
линии связи, первый должен передаваться в широкой полосе и приниматься даже
посредством UE, которое не принимает данные нисходящей линии связи в конкретном
подкадре. Этот RS также используется в ситуации, подобной эстафетной передаче
обслуживания. Последний представляет собой RS, который eNB передает вместе с
данными нисходящей линии связи в конкретных ресурсах. UE может демодулировать
данные посредством измерения канала, использующего RS. Этот RS должен
передаваться в зоне передачи данных.

[65] Моделирование системы со многими входами и многими выходами (MIMO)
[66] Фиг.5 представляет собой схему, иллюстрирующую конфигурирование системы

беспроводной связи, имеющей многочисленные антенны.
[67] Как показано на фиг.5(a), если количество передающих антенн увеличивается

до NT, и количество приемных антенн увеличивается до NR, теоретическая пропускная
способность передачи канала увеличивается пропорционально количеству антенн, в
отличие от случая, когда множество антенн используется только в передатчике или
приемнике. Следовательно, возможно увеличить скорость передачи и значительно
улучшить частотную эффективность. Так как повышается пропускная способность
передачи канала, скорость передачи теоретически может повышаться на произведение
максимальной скорости передачи Ro при использовании единственной антенны и
отношения увеличения скорости Ri.

[68] [Уравнение 1]

[69]

[70] Например, в системе связи MIMO, которая использует 4 передающие антенны
и 4 приемные антенны, может быть получена скорость передачи в 4 раза выше скорости
передачи системы с единственной антенной. Так как это теоретическое повышение
пропускной способности системы MIMO было доказано в середине 90-х годов,
выполняются многочисленные продолжающиеся усилия различными методами
существенно повысить скорость передачи данных. Кроме того, эти методы уже частично
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приняты в качестве стандартов для различных систем беспроводной связи, таких как
мобильная связь 3G, беспроводная локальная сеть (LAN) следующего поколения и т.п.

[71] Тенденции для относящихся к MIMO исследований объясняются следующим
образом. Сначала, многочисленные продолжающиеся усилия делаются в различных
аспектах для разработки и исследования изучения теории информации, относящегося
к расчету пропускной способности связи MIMO и т.п. в различных конфигурациях
канала и многочисленных средах множественного доступа, измерении радиоканала и
изучения получения модели для систем MIMO, изучения методов пространственно-
временной обработки сигнала для повышения надежности передачи и повышения
скорости передачи и т.п.

[72] Чтобы подробно объяснить способ осуществления связи в системе MIMO,
математическое моделирование может быть представлено следующим образом.
Изобретатели предполагают, что имеется NT передающих антенн и NR приемных
антенн.

[73] Что касается передаваемого сигнала, если имеется NT передающих антенн,
максимальным количеством порций информации, которое может быть передано,
является NT. Следовательно, информация передачи может быть представлена так, как
показано в уравнении 2.

[74] [Уравнение 2]

[75]

[76] Между тем, мощности передачи может быть установлены отличными друг от

друга для индивидуальных порций информации передачи ,

соответственно. Если мощности передачи устанавливаются на ,
соответственно, информация передачи со скорректированными мощностями передачи
может быть представлена как уравнение 3.

[77] [Уравнение 3]

[78]

[79] Кроме того, может быть представлена как уравнение 4, используя
диагональную матрицу P мощности передачи.

[80] [Уравнение 4]

[81]

[82] Предполагая случай конфигурирования NT передаваемых сигналов
, которые фактически передаются, применением весовой матрицы

к вектору информации, имеющему скорректированные мощности передачи,

весовая матрица служит для распределения соответствующим образом информации
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передачи на каждую антенну в соответствии со состоянием канала транспортировки.
может быть выражено посредством использования вектора

следующим образом.
[83] [Уравнение 5]

[84]

[85] В уравнении 5 обозначает весовой коэффициент между i-й передающей
антенной и j-й информацией. также называется матрицей предварительного
кодирования.

[86] Если присутствуют NR приемных антенн, соответствующие принимаемые сигналы
антенн могут быть выражены следующим образом.

[87] [Уравнение 6]

[88]

[89] Если каналы моделируются в системе беспроводной связи MIMO, каналы могут
различаться в соответствии с индексами передающих/приемных антенн. Канал от
передающей антенны j к приемной антенне i обозначается . В отмечается, что
индексы приемных антенн превосходят индексы передающих антенн, принимая во
внимание порядок индексов.

[90] Фиг.5(b) представляет собой схему, иллюстрирующую каналы от NT передающих
антенн на приемную антенну i. Каналы могут объединяться и выражаться в виде вектора
и матрицы. На фиг.5(b) каналы от NT передающих антенн на приемную антенну i могут
быть выражены следующим образом.

[91] [Уравнение 7]

[92]

[93] Следовательно, все каналы от NT передающих антенн на NR приемные антенны
могут быть выражены следующим образом.

[94] [Уравнение 8]
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[95]

[96] AWGN (аддитивный белый гауссов шум) добавляется к фактическим каналам
после канальной матрицы . AWGN , добавленный, соответственно, к
NR приемным антеннам, может быть выражен следующим образом.

[97] [Уравнение 9]

[98]

[99] Посредством вышеописанного математического моделирования принимаемые
сигналы могут быть выражены следующим образом.

[100] [Уравнение 10]

[101]

[102] Между тем, количество строк и столбцов канальной матрицы , указывающей
состояние канала, определяется количеством передающих и приемных антенн.
Количество строк канальной матрицы равно количеству NR приемных антенн, и
количество ее столбцов равно количеству NR передающих антенн. Т.е. канальная
матрица представляет собой матрицу размера NR×NT.

[103] Ранг матрицы определяется меньшим из количества строк и количества
столбцов, которые являются независимыми друг от друга. Следовательно, ранг матрицы

не больше количества строк или столбцов. Ранг канальной матрицы

ограничивается следующим образом.
[104] [Уравнение 11]
[105]
[106] Кроме того, ранг матрицы также может определяться как количество ненулевых

собственных значений, когда выполняется разложение матрицы по собственным
значениям. Аналогично, ранг матрицы может определяться как количество ненулевых
сингулярных значений, когда выполняется разложение матрицы по сингулярным
значениям. Следовательно, физическим смыслом ранга канальной матрицы может
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быть максимальное количество каналов, по которым могут передаваться разные порции
информации.

[107] В данном описании «ранг» для передачи MIMO ссылается на количество трактов,
способных независимо передавать сигнал в конкретный момент времени и используя
конкретные частотные ресурсы, и «количество уровней» ссылается на количество
сигнальных потоков, передаваемых по каждому тракту. Обычно, так как передающая
сторона передает уровни, соответствующие, по количеству, количеству рангов,
используемых для передачи сигнала, ранг имеет то же значение, что и количество
уровней, если не указано иначе.

[108] PSS (сигнал первичной синхронизации)/SSS (сигнал вторичной синхронизации)
[109] Фиг.6 представляет собой схему для объяснения PSS и SSS, соответствующие

сигналам синхронизации, используемым для поиска соты в системе LTE/LTE-A. Перед
объяснением PSS и SSS, объясняется поиск соты. Когда пользовательское оборудование
первоначально выполняет доступ к соте, выполняется поиск соты для случая
выполнения эстафетной передачи обслуживания с соты, к которой выполняется доступ
в данный момент, к другой соте, случая повторного выбора соты или т.п. Поиск соты
может включать в себя захват частоты и синхронизации символов для соты, захват
кадровой синхронизации нисходящей линии связи для соты и определение
идентификатора (ID) соты. Одна группа сот состоит из трех идентификаторов соты, и
может существовать 168 групп сот.

[110] eNB передает PSS и SSS для выполнения поиска соты. Пользовательские
оборудования получают 5-мс временную привязку соты посредством обнаружения
PSS и могут узнать идентификатор соты, включенный в группу сот. И пользовательское
оборудование способно узнать временную привязку радиокадра и группы сот
посредством обнаружения SSS.

[111] Как показано на фиг.6, PSS передается в 0-ом и 5-ом подкадре. Более конкретно,
PSS передается в последнем OFDM-символе первого слота 0-го подкадра и в последнем
OFDM-символе первого слота 5-го подкадра, соответственно. И SSS передается в
предпоследнем OFDM-символе первого слота 0-го подкадра и в предпоследнем OFDM-
символе первого слота 5-го подкадра, соответственно. В частности, SSS передается в
OFDM-символе прямо перед OFDM-символом, в котором передается PSS.
Вышеупомянутая временная привязка передачи соответствует случаю FDD. В случае
TDD, PSS передается в третьем символе 1-го подкадра и в третьем символе 6-го подкадра
(т.е. DwPTS), и SSS передается в последнем символе 0-го подкадра и в последнем символе
5-го подкадра. В частности, SSS передается в символе, который находится на 3 символа
раньше символа, в котором передается PSS в TDD.

[112] PSS соответствует последовательности Задова-Чу длиной 63. PSS фактически
передается по 73 центральным поднесущим (72 поднесущим кроме нулевой поднесущей,
т.е. 6 RB) полосы пропускания частот системы таким образом, что 0 добавляется на
обоих концах последовательности. SSS состоит из последовательности длиной 62 таким
образом, что две последовательности, каждая из которых имеет длину 31, перемежаются
по частоте. Подобно PSS, SSS передается по центральным 72 поднесущим всей полосы
пропускания системы.

[113] PBCH (физический широковещательный канал)
[114] Фиг.7 представляет собой схему для объяснения PBCH. PBCH соответствует

каналу, по которому передается системная информация, соответствующая ведущему
информационному блоку (MIB). PBCH используется для получения системной
информации после того, как пользовательское оборудование захватит синхронизацию
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и идентификатор соты посредством вышеупомянутых PSS/SSS. В этом случае, в MIB
могут быть включены информация о полосе пропускания соты нисходящей линии связи,
информация конфигурации PHICH, номер подкадра (системный номер кадра (SFN)) и
т.п.

[115] Как показано на фиг.7, один транспортный блок MIB передается посредством
первого подкадра в каждом из 4 последовательных радиокадров. Более конкретно,
PBCH передается в первых 4 OFDM-символах второго слота 0-го подкадра в 4
последовательных радиокадрах. Следовательно, PBCH, сконфигурированный для
передачи MIB, передается с интервалом 40 мс. PBCH передается по центральным 72
поднесущим всей полосы пропускания на оси частот. Центральные 72 поднесущие
соответствуют 6 RB, соответствующим наименьшей полосе пропускания нисходящей
линии связи. Это предназначено для того, чтобы пользовательское оборудование
декодировало BCH без каких-либо проблем, хотя пользовательское оборудование не
знает размер всей полосы пропускания системы.

[116] Начальный доступ
[117] Фиг.8 представляет собой схему, иллюстрирующую процедуру начального

доступа, используемую в системе 3GPP, и способ передачи и приема сигнала,
использующий физические каналы.

[118] Когда включается питание или UE входит в новую соту, UE выполняет
процедуру начального поиска соты, такую как захват синхронизации с eNB (S301). С
этой целью, UE может корректировать синхронизацию с eNB посредством приема PSS
и SSS от eNB и получения информации, такой как идентификация (ID) соты. После
этого, UE может получить широковещательную информацию в соте посредством приема
физического широковещательного канала (PBCH) от eNB. В процедуре начального
поиска соты UE может контролировать состояние канала нисходящей линии связи (DL)
посредством приема опорного сигнала нисходящей линии связи (DL RS).

[119] После завершения процедуры начального поиска соты UE может получить
более подробную системную информацию посредством приема физического канала
управления нисходящей линии связи (PDCCH) и приема физического совместно
используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH), основываясь на информации,
переносимой по PDCCH (S302).

[120] Между тем, если UE первоначально обращается к eNB или если не присутствуют
радиоресурсы для передачи сигнала на eNB, UE может выполнять процедуру
произвольного доступа (RACH) (S303-S306) в отношении eNB. С этой целью, UE может
передавать конкретную последовательность по физическому каналу произвольного
доступа (PRACH) в виде преамбулы (S303 и S305) и принимать ответное сообщение на
преамбулу посредством PDCCH и PDSCH, соответствующему PDCCH (S304 и S306). В
случае процедуры произвольного доступа на основе конкуренции, UE может
дополнительно выполнять процедуру разрешения конкуренции.

[121] После выполнения вышеупомянутых процедур, UE может принимать PDCCH/
PDSCH (S307) и может передавать физический совместно используемый канала
восходящей линии связи (PUSCH)/физический канал управления восходящей линии
связи (PUCCH) (S308) в качестве процедуры общей передачи сигнала по UL/DL. В
особенности, UE принимает информацию управления нисходящей линии связи (DCI)
по PDCCH. DCI включает в себя информацию управления, такую как информацию
выделения ресурсов для UE и имеет разные форматы в соответствии с ее целью
использования.

[122] Между тем, информация управления, которую UE передает на eNB по UL или
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принимает от eNB по DL, включает в себя сигнал подтверждения приема/отрицательного
подтверждения приема (ACK/NACK) DL/UL, индикатор качества канала (CQI), индекс
матрицы предварительного кодирования (PMI), индикатор ранга (RI) и т.п. В системе
3GPP LTE UE может передавать информацию управления, такую как CQI/PMI/RI
посредством PUSCH и/или PUCCH.

[123] I. Источник синхронизации D2D UE
[124] Ниже в данном документе описывается захват синхронизации между D2D UE

при связи D2D на основе вышеупомянутого описания и существующей системы LTE/
LTE-A. D2D может означать непосредственную связь между UE, и термин D2D может
заменяться или использоваться попеременно с термином «прямое соединение». D2D
UE означает UE, поддерживающее D2D. Ниже в данном документе термин UE может
означать D2D UE, если не ограничено существующим UE.

[125] В системе OFDM, если нет захвата синхронизации по времени/частоте, может
быть невозможным мультиплексирование между разными UE в сигнале OFDM из-за
межсотовых помех, и, таким образом, необходима синхронизация. Однако для захвата
синхронизации не является эффективной передача и прием D2D UE сигналов
синхронизации, так что все UE индивидуально захватывают синхронизацию.
Следовательно, в системе с распределенными узлами, такой как D2D, конкретный узел
может передавать опорный сигнал синхронизации, и оставшиеся UE могут захватывать
синхронизацию. Другими словами, для передачи и приема сигнала D2D, некоторые
узлы могут периодически передавать сигналы синхронизации D2D (D2DSS), и оставшиеся
UE могут захватывать синхронизацию и передавать и принимать сигналы. Узел для
приема D2DSS упоминается как источник синхронизации. Источник синхронизации
может стать опорной точкой синхронизации для разных D2D UE.

[126] Источником синхронизации, например, может быть eNB или D2D UE без
ограничения ими. Если источником синхронизации является eNB, D2DSS, передаваемый
eNB, может включать в себя существующий сигнал синхронизации (например, PSS/SSS
версии 8 для связи eNB-UE).

[127] D2D UE в зоне покрытия сети (ниже в данном документе упоминаемое как
«in_UE») может работать в качестве источника синхронизации, если сигнализация
принимается от eNB, или если выполняется заданное условие. D2D UE, расположенное
вне зоны покрытия сети (ниже в данном документе упоминаемое как «out_UE»), может
работать в качестве источника синхронизации, если сигнализация принимается от
головного UE кластера D2D UE, или если выполняется заданное условие.

[128] Источник синхронизации может иметь различные типы работы в соответствии
с беспроводной средой. Для лучшего понимания, тип источника синхронизации делится
на ISS, DSS_1 и DSS_2 без ограничения ими.

[129] ISS (независимый источник синхронизации)
[130] ISS может передавать D2DSS, физический канал синхронизации D2D (PD2DSCH)

и/или DMRS PD2DSCH независимо от временной привязки синхронизации другого
источника синхронизации. PD2DSCH представляет собой широковещательный канал
D2D, передаваемый в этом же подкадре, в котором передается и D2DSS, и ниже
описываются подробности информационного элемента, передаваемого по PD2DSCH.
Так как in_UE обычно синхронизируется с eNB, ISS может рассматриваться как out_UE.
UE, работающее в качестве источника синхронизации, может означать, что UE работает
в качестве ISS, если нет специального описания (например, работа в качестве DSS).

[131] Период и ресурсы передачи D2DSS/PD2DSCH для ISS могут предварительно
конфигурироваться или выбираться из конкретного пула ресурсов.
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[132] DSS_1 (зависимый источник синхронизации типа 1)
[133] DSS_1 конфигурируется на основе синхронизации основного источника

синхронизации (MSS). MSS может упоминаться как опорная точка синхронизации. MSS
может быть ISS или другой DSS. DSS_1 может ретранслировать временную привязку
D2DSS, последовательность D2DSS и содержимое PD2DSCH MSS. Так как in_UE может
передавать D2DSS при синхронизации с eNB, если in_UE работает в качестве DSS_1,
eNB может работать в качестве MSS.

[134] DSS_2 (зависимый источник синхронизации типа 2)
[135] DSS_2 конфигурируется на основе синхронизации MSS и может ретранслировать

временную привязку D2DSS и последовательность MSS. В отличие от DSS_1,
изобретатели предполагают, что DSS_2 не ретранслирует содержимое PD2DSCH. Если
in_UE работает в качестве DSS_2, eNB может работать в качестве MSS.

[136] Ниже в данном документе, если нет специального ограничения на DSS, DSS
интерпретируется как включающий в себя DSS_1 и DSS_2.

[137] Как описано выше, ISS необязательно требуется опорная точка синхронизации
(например, MSS), но DSS требуется опорная точка синхронизации. Следовательно,
процесс определения, работать ли в качестве ISS или DSS, связан с процессом
определения, выбран ли другой источник синхронизации в качестве опорной точки
синхронизации. Например, UE может работать в качестве DSS при выборе другого
источника синхронизации (например, eNB или UE) в качестве опорной точки
синхронизации и может работать в качестве ISS при отсутствии выбора другого
источника синхронизации в качестве опорной точки синхронизации. UE может выполнять
измерение другого источника синхронизации и определять, удовлетворяет ли результат
измерения заданному условию, как описано ниже, чтобы определить, выбирается ли
другой источник синхронизации в качестве опорной точки синхронизации.

[138] II. D2DSS (сигнал синхронизации D2D)
[139] D2DSS может включать в себя первичный D2DSS (PD2DSS) и вторичный D2DSS

(SD2DSS). Термин PD2DSS может заменяться термином первичный сигнал
синхронизации прямого соединения (PSSS) или может использоваться попеременно с
ним, и термин SD2DSS может заменяться термином вторичный сигнал синхронизации
прямого соединения (SSSS) или может использоваться попеременно с ним.

[140] Работа D2D может конфигурироваться на основе системы LTE/LTE-A, и PD2DSS
и SD2DSS могут генерироваться на основе PSS/SSS системы LTE/LTE-A. Например,
PD2DSS может иметь подобную/модифицированную/повторяющуюся структуру
последовательности Задова-Чу, имеющей заданную длину, или PSS. SD2DSS может
иметь подобную/модифицированную/повторяющуюся структуру M-последовательности
или SSS. Более конкретно, уравнение 12 для генерирования последовательности PSS в
LTE может повторно использоваться для генерирования PD2DSS.

[141] [Уравнение 12]

[142]

[143] В уравнении 12 u обозначает показатель корня последовательности Задова-Чу.
Одно из {25, 29, 34} выбирается в качестве показателя u корня LTE PSS, и ID физической
соты NID

Cell генерируется на основе выбранного значения. Более конкретно, ID
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физической соты NID
Cell=3NID

(1)+NID
(2). NID

(1) представляет собой одно из значений от

0 до 167, полученное из последовательности SSS, и NID
(2) представляет собой одно из

значений от 0 до 2, полученное из последовательности PSS. NID
(2)=0,1,2 соответствует

показателям {25,29,34} корня, соответственно.
[144] Сгенерированная последовательность LTE PSS передается посредством eNB

по ресурсам DL. Однако, так как связь D2D выполняется по ресурсам UL, PD2DSS
передается источником синхронизации по ресурсам UL.

[145] D2DSS, передаваемый посредством UE, работающего в качестве источника
синхронизации, включает в себя следующие два типа:

[146] D2DSSue_net: Набор последовательности(-ей) D2DSS, передаваемой посредством
UE, когда опорной точкой временной привязки передачи является eNB.

[147] D2DSSue_oon: Набор последовательности(-ей) D2DSS, передаваемой
посредством UE, когда опорной точкой временной привязки передачи не является eNB.

[148] Между тем, так как ISS возможен только в out_UE, ISS передает один D2DSS
из D2DSSue_oon.

[149] Так как DSS, имеющим eNB в качестве MSS, является in_UE, DSS передает один
D2DSS из D2DSSue_net.

[150] DSS, имеющим другое UE в качестве MSS, является out_UE. Если MSS передает
D2DSSue_oon, DSS также передает D2DSSue_oon. Если MSS передает D2DSSue_net, DSS
также может ретранслировать D2DSSue_net или может передавать D2DSSue_oon, чтобы
отражать его состояние сетевого соединения.

[151] D2DSSue_net может означать D2DSS в зоне покрытия сети, и D2DSSue_oon
может означать D2DSS вне зоны покрытия сети. D2DSSue_net и D2DSSue_oon могут
различаться на основе показателей корня PD2DSS, которым является
последовательность Задова-Чу. Например, показатель корня PD2DSS для D2DSSue_net
может конфигурироваться отлично от показателя корня PD2DSS для D2DSSue_oon.

[152] Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, показателем
корня PD2DSS может быть 26 или 37. Кроме того, в пределах одного подкадра, два
SC-FDMA-символа могут выделяться для передачи PD2DSS (ниже в данном документе
упоминаемые как PD2DSS-символы). Например, SC-FDMA-символы, соответствующие
показателям 1 и 2, могут представлять собой PD2DSS-символы в случае нормального
CP, и SC-FDMA-символы, соответствующие показателям 0 и 1, могут представлять
собой PD2DSS-символы в случае расширенного CP.

[153] Когда два PD2DSS-символа присутствуют в одном подкадре, описывается,
одинаково ли конфигурируются последовательности PD2DSS, отображаемые на два
PD2DSS-символа.

[154] Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения,
последовательности PD2DSS, отображаемые на два PD2DSS-символа, могут быть равны
друг другу. Другими словами, последовательность PD2DSS, генерируемая на основе
любого одного из показателей 26 и 37 корня, может неоднократно передаваться в двух
PD2DSS-символах. В этом случае, D2DSSue_net и D2DSSue_oon могут различаться
показателем корня. Например, показатель 26 корня может соответствовать D2DSSue_net,
и показатель 37 корня может соответствовать D2DSSue_oon.

[155] Между тем, D2D UE для выполнения синхронизации может иметь смещение
частоты, имеющее +/-10 миллионных долей от частоты несущей в качестве максимума.
Во время работы D2D, если рассматриваются D2D Tx UE и D2D Rx UE, диапазон
смещения частоты, который может иметь место в линии связи D2D, может составлять
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от -20 миллионных долей до 20 миллионных долей. При предположении смещения
частоты от -20 миллионных долей до 20 миллионных долей, большое смещение частоты
в 50 кГц или более может происходить в случае полосы 7 частот (UL: 2500-2570 МГц),
заданной в качестве рабочей полосы частот E-UTRA в RAN4.

[156] Фиг.9 представляет собой схему, изображающую результат моделирования
характеристик обнаружения PD2DSS, когда один и тот же PD2DSS, генерируемый одним
показателем корня, передается по двум PD2DSS-символам. На фиг.9, (a) изображает
результат неоднократного использования показателя 26 корня, и (b) изображает
результат неоднократного использования показателя 37 корня. Линии указывают
разные смещения частоты в 0 Гц, 5 Гц и 10 Гц.

[157] Как показано на фиг.9, когда увеличивается смещение частоты, могут
ухудшаться характеристики обнаружения PD2DSS, основанные на автокорреляции.
Чтобы улучшить характеристики обнаружения, UE, которое будет принимать PD2DSS,
может предсказывать (предварительно компенсировать) смещение частоты и может
предпринимать попытку обнаружения. Т.е. UE может применять смещение частоты,
имеющее заданное значение, к принимаемому сигналу и затем может выполнять
автокорреляцию. Посредством такого гипотетического обнаружения могут улучшаться
характеристики обнаружения. Однако, так как UE предпринимает попытку обнаружения
на каждом из уровней гипотезы различных смещений частоты, сложность обнаружения
может увеличиваться пропорционально уровню гипотезы.

[158] В качестве одного способа снижения уровня гипотезы, PD2DSS, генерируемые
посредством разных показателей корня, могут отображаться на PD2DSS-символы,
соответственно. В этом случае, в качестве комбинации показателей корня может
использоваться {26,37} или {37,26}.

[159] Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения, одна и
та же последовательность PD2DSS (например, один и тот же показатель корня) может
отображаться на PD2DSS-символы для случая в зоне покрытия, и разные
последовательности PD2DSS могут отображаться на PD2DSS-символы для случае вне
зоны покрытия. Следовательно, D2DSSue_net и D2DSSue_oon могут различаться в
зависимости от того, равны ли друг другу последовательности PD2DSS PD2DSS-
символов.

[160] III. PD2DSCH (физический канал синхронизации D2D)
[161] Физический канал синхронизации D2D (PD2DSCH) может представлять собой

широковещательный канал, посредством которого передается базовая системная
информация (например, ведущий информационный блок D2D, D2D MIB), который D2D
UE должно знать до передачи и приема сигнала D2D. Термин PD2DSCH может
заменяться термином физический широковещательный канал прямого соединения
(PSBCH). PD2DSCH может передаваться в том же подкадре, в котором передается и
D2DSS.

[162] Системная информация, передаваемая по PD2DSCH, может включать в себя,
например, по меньшей одно из полосы пропускания для связи D2D, номер кадра D2D,
номер подкадра D2D, конфигурационную информацию UL-DL в случае TDD,
длительность CP, информацию о шаблоне подкадра D2D (например, битовый образ)
и информацию о пуле ресурсов D2D, без ограничения ими.

[163] Для демодулирования PD2DSCH также может передаваться RS демодулирования
(DMRS) D2D. D2D DMRS может генерироваться на основе некоторых конкретных
параметров D2D (переключение групп, переключение последовательностей,
ортогональная последовательность, длительность RS, количество уровней, антенные
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порты и т.д.) и может генерироваться с использованием способа, подобного тому в UL
DMRS для PUSCH.

[164] Итак, источник синхронизации может передавать D2DSS (например, PD2DSS
или SD2DSS), PD2DSCH (например, системную информацию) и DMRS для
демодулирования PD2DSCH одним подкадром для связи D2D. В подкадре два символа
могут выделяться PD2DSS, и два символа могут выделяться SD2DSS.

[165] Между тем, если источник синхронизации передает D2DSS для обнаружения
D2D, PD2DSCH (например, системная информация) и DMRS для демодулирования
PD2DSCH могут опускаться.

[166] IV. Измерение для выбора типа источника синхронизации
[167] Описывается способ определения типа работы UE в качестве источника

синхронизации (например, ISS, DSS_1 и DSS_2), когда UE передает или ретранслирует
D2DSS.

[168] Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, UE может
работать в качестве типа источника синхронизации, указываемого сигнализацией с eNB
или головного элемента кластера. Кластер или кластер синхронизации может
представлять собой группу D2D UE для передачи одного и того же сигнала
синхронизации, и головным элементом кластера может быть D2D UE для обеспечения
опорного сигнала синхронизации кластеру. eNB или головной элемент кластера может
указывать опорный узел (например, eNB или другое UE) D2DSS и/или PD2DSS при
сигнализации типа DSS на UE.

[169] Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения, UE может
определять его тип источника синхронизации в соответствии с характеристиками приема
сигнала (например, D2DSS, PD2DSCH и PD2DSCH DMRS), принимаемого от eNB,
головного элемента кластера или другого источника синхронизации. Например, UE
может определять, работает ли UE в качестве ISS (например, передает ли UE D2DSS/
PD2DSCH/PD2DSCH DMRS) или в качестве DSS (например, зависеть ли от принятого
D2DSS/PD2DSCH/PD2DSCH DMRS) в соответствии с результатом измерения сигнала,
принимаемого от источника синхронизации. Источник синхронизации может
интерпретироваться как выбираемый по характеристикам приема (или принимаемой
мощности) принятого сигнала.

[170] В качестве метрики измерения источника синхронизации, может рассматриваться
(i) PD2DSCH BLER (коэффициент ошибок в блоках) или (ii) принимаемая мощность
сигнала (ниже в данном документе упоминаемая как SRP), например, принимаемая
мощность D2DSS, принимаемая мощность PD2DSCH DMRS или принимаемая мощность
PD2DSCH. В этом случае, принимаемая мощность может представлять собой среднюю
мощность множества ресурсов, используемых для передачи сигнала. Например, может
измеряться средняя мощность 6 RB, используемых для передачи PD2DSCH DMRS, без
ограничения ими. Ниже в данном документе более подробно описываются варианты
осуществления в соответствии с метрикой измерения.

[171] Вариант осуществления измерения PD2DSCH BLER (коэффициент ошибок в
блоках)

[172] Как описано выше, D2DSS и PD2DSCH могут мультиплексироваться в одном
и том же подкадре. Например, PD2DSCH может отображаться на символ, на который
не отображается D2DSS, из символов пары физических ресурсных блоков (PRB),
конфигурирующих подкадр. В некоторых вариантах осуществления периоды передачи
PD2DSCH и D2DSS могут устанавливаться по-разному. В настоящем варианте
осуществления, в качестве способа измерения источника синхронизации, рассматривается
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BLER PD2DSCH.
[173] Когда PD2DSCH, принимаемые в множестве подкадров, анализируются

статистически, PD2DSCH BLER может более точно измеряться, но требуется
относительно длительное время для этого. Следовательно, вместо способа измерения
PD2DSCH BLER по множеству подкадров, предлагается способ получения значения
измерения, способного оценивать PD2DSCH BLER только в одном или некоторых
подкадрах.

[174] Например, отношение сигнала к помехам и шуму (SINR), которое может
удовлетворять целевому BLER, устанавливается в качестве целевого SINR. Для удобства
описания, SINR описывается без ограничения им. Например, может использоваться
способ оценки PD2DSCH BLER в зависимости от того, успешно ли декодируется
PD2DSCH в пределах заданного времени или посредством мощности принимаемого
опорного сигнала (RSRP) или качества принимаемого опорного сигнала (RSRQ). Так
как PD2DSCH DMRS используется для декодирования PD2DSCH, успешное
декодирование PD2DSCH может означать, что содержимое PD2DSCH получается
посредством PD2DSCH DMRS.

[175] UE измеряет SINR известного сигнала PD2DSCH и сравнивает измеренное
значение с целевым SINR. В этом случае, известный сигнал может включать в себя по
меньшей мере одно из DMRS PD2DSCH, PD2DSS и SD2DSS. В другом варианте
осуществления UE может измерять RSRP или RSRQ DMRS PD2DSCH и сравнивать
измеренное значение с целевым значением.

[176] UE может рассматривать, обнаруживается (или принимается) ли PD2DSCH в
пределах заданного времени при измерении PD2DSCH BLER. Если PD2DSCH не
обнаруживается в пределах заданного временного окна (например, значения, ранее
определенного сигнализацией более высокого уровня или стандартом), может
определяться, что UE будет работать в качестве ISS. Например, заданное время может
соответствовать подкадру, в котором передается D2DSS. UE может рассматривать,
обнаруживается ли PD2DSCH в пределах этого же подкадра в качестве подкадра, в
котором передается D2DSS. Обнаружение PD2DSCH может означать, что PD2DSCH
успешно декодирован. Если PD2DSCH принимается подходящим образом и подвергается
проверке CRC на более высоком уровне, UE может считать, что PD2DSCH обнаружен.

[177] PD2DSCH BLER может оцениваться посредством мониторинга радиолинии
(RLM) сигнала (например, D2DSS или PD2DSCH) источника синхронизации. Например,
если декодирование PD2DSCH неуспешное в течение заданного времени, UE может
определить, что не присутствует подходящий источник синхронизации, или что источник
синхронизации присутствует, но синхронизация с источником синхронизации не может
поддерживаться из-за нестабильности линии связи, и может выполнять выбор типа
источника синхронизации. RLM линии связи D2D может выполняться аналогично RLM
существующей линии связи eNB-UE.

[178] Согласно настоящему варианту осуществления, в среде радиоканала, имеющей
характеристики, подобные характеристикам целевого BLER, возможно уменьшить
эффект «пинг-понга», при котором состояние UE непрерывно переключается в
различные состояния (например, ISS/DSS/отсутствие SS). Например, качество Tout
линии связи, соответствующее ʹPD2DSCH a% BLER (например, 10%)ʹ, и качество Tin
линии связи, соответствующее ʹPD2DSCH b% BLER (например, 2%)ʹ устанавливаются
в отношении UE. Если качество линии связи меньше Tout поддерживается в течение
заданного времени, состояние UE может переключаться (например, с DSS в ISS), и, если
качество линии связи, соответствующее Tin, поддерживается в течение заданного
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времени, может поддерживаться текущее состояние (например, DSS). Подробная работа
настоящего варианта осуществления может быть подобной ниже описанной процедуре
RLF. Порог для PD2DSCH BLER может устанавливаться для оценки, используя
единственное значение и оценку способа RLM.

[179] Вариант осуществления измерения SRP (принимаемой мощности сигнала)
[180] Как описано выше, UE может измерять принимаемую мощность D2DSS,

принимаемого от источника синхронизации, принимаемую мощность PD2DSCH или
принимаемую мощность PD2DSCH DMRS.

[181] Принимаемая мощность D2DSS может упоминаться как принимаемая мощность
сигнала синхронизации (SSRP). SSRP может включать в себя по меньшей мере одно из
принимаемой мощности первичного D2DSS (PSSRP), принимаемой мощности
вторичного D2DSS (SSSRP) и принимаемой мощности среднего D2DSS (ASSRP) или их
комбинации.

[182] PSSRP представляет собой результат измерения PD2DSS. Если количество
показателей корня, используемое для PD2DSS, равно или меньше 3, и множество
источников синхронизации присутствует около UE, так как одна и та же
последовательность PD2DSS может неоднократно приниматься от множества
источников синхронизации, точность может ухудшаться при измерении PD2DSS
индивидуального источника синхронизации.

[183] SSSRP представляет собой результат измерения SD2DSS. Когда SSSRP
измеряется, так как присутствует множество показателей корня, может быть решена
проблема PSSRP, что неоднократно принимается одна и та же последовательность.
Однако, если применяется снижение мощности, чтобы уменьшить отношение пиковой
к средней мощности (PAPR) M-последовательности, значение принимаемой мощности
может изменяться в соответствии со значением показателя корня, используемого для
SSSRP. Чтобы решить эту проблему, необходимо скорректировать опорное значение
SSSRP для каждого показателя корня.

[184] ASSRP представляет собой среднее значение измерений PD2DSS и SD2DSS.
Даже когда используется ASSRP, подобно SSSRP, может учитываться уменьшение
мощности SD2DSS. Например, при вычислении среднего значения, весовой коэффициент,
применяемый к SD2DSS, может изменяться в соответствии с показателем корня SD2DSS.
Между тем, если задается отношение мощности PD2DSS и SD2DSS, значение
принимаемой мощности, измеренное в отношении SD2DSS, может преобразовываться
в уровень PD2DSS, и затем может вычисляться среднее значение. Если средние мощности
передачи PD2DSS и SD2DSS равны, соответственно, 20 дБм и 10 дБм, средняя мощность
PD2DSS и SD2DSS может вычисляться как 1/2*(принимаемая мощность PD2DSS+
2*принимаемая мощность SD2DSS).

[185] Хотя значения принимаемой мощности PD2DSS и SD2DSS усредняются в
вышеописанном варианте осуществления, настоящее изобретение не ограничивается
ими. Например, может использоваться средняя принимаемая мощность (или среднее
RSRQ или средний индикатор уровня принимаемого сигнала (RSSI)) некоторых или
всех из PD2DSS, SD2DSS и PD2DSCH DMRS. Согласно одному варианту осуществления
средняя принимаемая мощность (RSRP) PD2DSCH DMRS может использоваться для
выбора источника синхронизации. UE может усреднять принимаемые мощности
PD2DSCH DMRS в ресурсах (например, 6 RB), посредством которых принимаются
PD2DSCH DMRS.

[186] Кроме того, согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения
SRP может быть заменена качеством принимаемого опорного сигнала (RSRQ) или
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может использоваться для вычисления RSRQ. Например, UE может выполнять измерение
сигнала посредством D2DSS или PD2DSCH DMRS и может выполнять полное измерение
принимаемого сигнала в области ресурсов, в которой передаются D2DSS и PD2DSCH
DMRS, таким образом получая RSRQ. Так как помехи могут накладываться на RSRQ,
возможно оценивать фактическое качество линии связи. Если измеряется индикатор
уровня принимаемого сигнала (RSSI), включающий в себя помехи, чтобы вычислить
RSRQ, UE может измерять RSSI только в частотно-временных ресурсах, в которых
передаются D2DSS и PD2DSCH, так как эти сигналы, передаваемые по другим ресурсам,
не включаются в RSSI.

[187] В варианте осуществления измерения PD2DSCH BLER, был предложен способ
определения целевого SINR, которое может удовлетворять целевому BLER, и
определения, выполняются ли требования SINR посредством измерения SINR.
Аналогично этому, может определяться целевое значение уровня принимаемой
мощности PD2DSCH. Альтернативно, уровень принимаемой мощности, который может
удовлетворять целевому BLER, может устанавливаться в качестве целевой принимаемой
мощности PD2DSCH, и UE может сравнивать измеренную принимаемую мощность
PD2DSCH с целевой принимаемой мощностью PD2DSCH.

[188] Способ использования целевой принимаемой мощности PD2DSCH или целевого
SINR может быть реализован простым образом по сравнению со способом
непосредственного измерения BLER. Например, если целевой BLER равен 1%, UE может
декодировать подкадры, по которым передаются по меньшей мере 100 PD2DSCH, и
может определять, удовлетворяется ли целевой BLER на основе декодированного
результата. В противоположность этому, способ использования целевого SINR или
целевого принимаемой мощности PD2DSCH может оценивать BLER, используя среднее
значений, измеренных в относительно небольшом количестве подкадров.

[189] V. Выбор типа источника синхронизации, используя результат измерения
[190] Каждое D2D UE может определять, работать ли в качестве источника

синхронизации, или тип работы UE в качестве источника синхронизации, если UE
работает в качестве источника синхронизации, основываясь на по меньшей мере одном
из вышеописанных результатов измерения. Работать ли в качестве источника
синхронизации может определяться качеством принимаемого сигнала (например,
принимаемой мощностью сигнала (SRP)). Если UE работает в качестве источника
синхронизации, тип (например, ISS, DSS) источника синхронизации может определяться
качеством линии связи (например, PD2DSCH BLER или PD2DSCH RLM).

[191] В приведенном ниже описании предполагается, что предварительно
определяются подробные значения порога SRP и PD2DSCH BLER. Например,
предполагается, что корректируются искажения измеренного значения из-за снижения
мощности SD2DSS. eNB может сигнализировать информацию для определения порога
SRP на UE сигнализацией более высокого уровня.

[192] В приведенном ниже описании может определяться, что UE может работать в
качестве DSS в предположении сигнализации от источника синхронизации, например,
сигнализации, указывающей, что ретранслируется сигнал синхронизации источника
синхронизации и/или содержимое PD2DSCH. Например, хотя выполняется условие для
работы в качестве DSS, если не выполняется сигнализация от источника синхронизации,
UE не может работать в качестве DSS. Сигнализация от источника синхронизации может
использоваться для предотвращения работы большего количества UE, чем необходимо
в качестве DSS. Для удобства описания, хотя сосредоточено на SRP, SRP может быть
заменена одной из вышеописанных метрик (например, RSRP, RSRQ, PD2DSCH BLER
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и т.д.).
[193] Вариант осуществления использования условия SRP
[194] Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, UE может

использовать только условие SRP.
[195] D2D UE сравнивает принимаемую мощность измеренного сигнала с порогом

SRP. Если принимаемая мощность измеренного сигнала не удовлетворяет порогу SRP,
или, если сигнал не обнаруживается, UE может работать в качестве источника
синхронизации (например, ISS). В противоположность этому, если принимаемая
мощность измеренного сигнала удовлетворяет порогу SRP, UE не может работать в
качестве ISS. Если UE не работает в качестве ISS, UE может передавать D2DSS и/или
PD2DSCH источника синхронизации с временной привязкой, определенной на основе
временной привязки D2DSS (например, подкадра) источника синхронизации.

[196] Между тем, если учитывается только порог SRP, процедура UE может быть
упрощена. Однако, декодируется ли успешно PD2DSCH необходимо рассматривать в
отношении эффективности работы UE и характеристик системы и прозрачности
процедуры. Например, если значение SRP является низким, но помехи и шум
относительно малы, или если значение SRP высокое, но помехи и шум относительно
высокие, может быть трудным определить работу UE, используя только SRP.
Принимаемая мощность измеренного сигнала может быть больше порога SRP, но
PD2DSCH может не приниматься (например, является неуспешным декодирование
PD2DSCH), или принимаемая мощность может быть меньше порога SRP, но PD2DSCH
может декодироваться.

[197] Следовательно, согласно одному варианту осуществления настоящего
изобретения, только SRP, измеренная тогда, когда PD2DSCH успешно декодируется,
может рассматриваться как достоверная, что более подробно описано ниже.

[198] В качестве примера настоящего изобретения, если определен один порог SRP
(например, порог=A), UE измеряет сигнал, принимаемый от источника синхронизации,
синхронизирующегося с ним, и сравнивает значение принимаемой мощности (например,
SRP=X) измеренного сигнала с порогом SRP. Если значение принимаемой мощности
сигнала не удовлетворяет порогу SRP (например, X<A), UE работает в качестве ISS.
Если значение принимаемой мощности сигнала удовлетворяет порогу SRP, UE не может
работать в качестве ISS/DSS (например, в соответствии с сигнализацией источника
синхронизации) или может работать в качестве DSS.

[199] В качестве другого варианта осуществления, каждое UE может предоставлять
отчет о результате измерения сигнала источнику синхронизации. Отчет может включать
в себя информацию, указывающую, присутствует ли другое out_UE. Например, если
значение принимаемой мощности сигнала не удовлетворяет порогу SRP (например,
X<A), UE может опускать отчет и может работать в качестве ISS. Если значение
принимаемой мощности сигнала удовлетворяет порогу SRP (например, X>A), UE может
предоставить отчет о результате измерения и информации, указывающей, присутствует
ли другое out_UE, источнику синхронизации и может принимать информацию,
указывающую, работает ли UE в качестве DSS, от источника синхронизации. Это обычно
применимо к вариантам осуществления, в которых UE работает в качестве DSS.

[200] В вышеописанных вариантах осуществления сигнал, принимаемая мощность
которого измеряется, не ограничивается D2DSS, и им может быть PD2DSCH DMRS.
Измерение принимаемой мощности PD2DSCH DMRS может использоваться в среде, в
которой совместно существуют сигнал обнаружения D2D и сигнал связи D2D. В текущей
системе D2D, UE, которые выполняют только процедуру обнаружения D2D (например,
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UE в зоне покрытия сети), могут передавать только D2DSS, но не могут передавать
PD2DSCH. Кроме того, период передачи D2DSS, передаваемого с целью обнаружения
D2D, может быть больше периода передачи D2DSS, передаваемого с целью связи D2D.
Когда любое одно UE передает D2DSS с целью обнаружения D2D, другое UE может
передавать D2DSS с целью связи D2D (например, расположенный в этом же подкадре).
В состоянии, в котором перекрываются D2DSS для обнаружения и D2DSS для связи
D2D, результат измерения области ресурсов, в которой передается сигнал D2DSS
(например, результат измерения в периоде передачи сигнала обнаружения), может быть
относительно больше результата измерения области ресурсов, в которой передается
PD2DSCH. Так как измеряются перекрывающиеся D2DSS, точность измерения может
снижаться, или может быть получен результат измерения, изменяющийся в соответствии
со временем измерения.

[201] Следовательно, UE (например, out_UE) может выполнять измерение сигнала
(например, PD2DSCH или PD2DSCH DMRS), передаваемого в области ресурсов PD2DSCH
за исключением D2DSS в процессе определения, работает ли UE в качестве источника
синхронизации.

[202] В другом варианте осуществления UE может вычислять среднее измерений
сигнала (например, PD2DSS/SD2DSS), передаваемого в области D2DSS, и сигнала
(например, DMRS), передаваемого в области PD2DSCH, и может использовать среднее
значение для определения, работает ли UE в качестве источника синхронизации. Если
вычисляется среднее значение, результат измерения может изменяться в зависимости
от того, принимается ли сигнал обнаружения, но уровень изменения может быть
уменьшен.

[203] Замена результата измерения D2DSS результатом измерения PD2DSCH DMRS
применима к вариантам осуществления измерения D2DSS.

[204] Вариант осуществления использования условия качества PD2DSCH
[205] Согласно другому варианту осуществления, UE может определять, работать

ли источником синхронизации, посредством порога качества PD2DSCH. Например,
если удовлетворяет порогу коэффициента ошибок в блоках (BLER) PD2DSCH, D2D UE
не может работать в качестве источника синхронизации, и, если не удовлетворяет порогу
PD2DSCH BLER, D2D UE может работать в качестве ISS.

[206] Между тем, даже в этом случае, если не удовлетворяет порогу PD2DSCH BLER,
но значение принимаемой мощности сигнала является высоким, может определяться
исключительная работа UE. Например, хотя не выполняется условие PD2DSCH BLER,
если является возможным прием D2DSS, UE может работать в качестве DSS_2.

[207] PD2DSCH BLER может быть заменен на RSRP, RSRQ и т.д. опорного сигнала,
используемого для демодулирования PD2DSCH (например, DMRS, SD2DSS).

[208] В качестве другого способа использования PD2DSCH BLER, UE может
выполнять мониторинг линии связи в отношении PD2DSCH и может определять,
работать ли в качестве источника синхронизации, в соответствии с результатом
определения, был ли отказ линии связи. Например, UE измеряет SINR PD2DSCH DMRS.
В качестве результата измерения, если измерение SINR, которое не отвечает требованиям
демодулирования PD2DSCH, появляется несколько раз, UE может определить, что был
отказ линии связи, и затем может работать в качестве ISS. UE может конфигурировать
и использовать два PD2DSCH BLER (или SINR, соответствующие им) в качестве условий
для работы в качестве ISS и DSS. Однако работа DSS может выполняться в соответствии
с сигнализацией от источника синхронизации. Такой способ обычно применим к
вариантам осуществления использования PD2DSCH BLER.
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[209] Вариант осуществления использования единственного условия SRP и условия
качества PD2DSCH

[210] -Согласно варианту осуществления настоящего изобретения определяются
условие SRP (например, порог SRP) и условие качества PD2DSCH (например, порог
PD2DSCH BLER). Например, работа UE для комбинаций определений, удовлетворяет
ли порогу SRP и порогу PD2DSCH BLER, может определяться следующим образом:

[211] (i) Если удовлетворяется порог SRP, и не удовлетворяется порог PD2DSCH
BLER, UE не может работать в качестве источника синхронизации или может работать
в качестве DSS_2. Работа DSS_2 может выполняться посредством сигнализации с eNB
или головного элемента кластера.

[212] (ii) Если удовлетворяется порог SRP, и не удовлетворяется порог PD2DSCH
BLER, UE не может работать в качестве источника синхронизации или может работать
в качестве DSS_1 или DSS_2 в соответствии с сигнализацией с eNB или головного
элемента кластера.

[213] (iii) Если не удовлетворяется порог SRP, и не удовлетворяется порог PD2DSCH
BLER, UE работает в качестве ISS.

[214] (iv) Если не удовлетворяется порог SRP, и удовлетворяется порог PD2DSCH
BLER, UE не работает в качестве источника синхронизации. Однако UE может работать
в качестве DSS_1 или DSS_2 в соответствии с сигнализацией с eNB или головного
элемента кластера.

[215] -Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения, первый
порог может устанавливаться равным порогу SRP (например, RSRP D2DSS и/или
PD2DSCH DMRS), и второй порог может устанавливаться равным порогу качества
сигнала (например, RSRQ D2DSS и/или качество демодулирования или RSRQ PD2DSCH)
без ограничения ими. Например, UE выполняет измерение уровня сигнала D2DSS
(например, PD2DSS и/или SD2DSS) (например, RSRP и RSRQ) и измерение метрики
характеристики демодулирования PD2DSCH (например, PD2DSCH BLER и SINR). Порог
каждой метрики может сигнализироваться с источника синхронизации или может
определяться предварительно. Работа UE для комбинаций определений, удовлетворяются
ли пороги, является следующей:

[216] (i) Если удовлетворяется порог SRP, и удовлетворяется порог качества PD2DSCH,
UE не работает в качестве источника синхронизации.

[217] (ii) Если удовлетворяется порог SRP, и не удовлетворяется порог качества
PD2DSCH, UE работает в качестве DSS_2 (например, в соответствии с сигнализацией
от источника синхронизации) или работает в качестве ISS.

[218] (iii) Если не удовлетворяется порог SRP, и удовлетворяется порог качества
PD2DSCH, UE может работать в качестве DSS (например, в соответствии с сигнализацией
от источника синхронизации).

[219] (iv) Если не удовлетворяется порог SRP, и не удовлетворяется порог качества
PD2DSCH, UE может работать в качестве ISS.

[220] Вариант осуществления использования многочисленных условий SRP и условия
качества PD2DSCH

[221] В варианте осуществления использования единственного условия SRP и условия
качества PD2DSCH, так как декодирование PD2DSCH должно предприниматься
независимо от того, выполняется ли условия SRP, может повышаться сложность
декодирования PD2DSCH.

[222] -Чтобы снизить нагрузку из-за декодирования PD2DSCH, согласно варианту
осуществления настоящего изобретения, множество условий качества SRP (например,
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пороги SRP) и одно условие качества PD2DSCH (например, порог PD2DSCH BLER)
могут устанавливаться в отношении UE. Например, множество порогов SRP может
включать в себя верхний предел TH_high SRP и нижний предел TH_low SRP. TH_low
может означать порог, дающий возможность UE работать в качестве ISS, и TH_high
может означать порог, дающий возможность UE работать в качестве DSS. Если
используется множество порогов SRP, работа UE может определяться следующим
образом:

[223] (i) Если значение измерения SRP < TH_low, UE работает в качестве ISS
(декодирование PD2DSCH не является необходимым).

[224] (ii) Если TH_low < значение измерения SRP < TH_high, и не удовлетворяет порогу
PD2DSCH BLER, UE может работать в качестве DSS_2.

[225] (iii) Если TH_low < значение измерения SRP < TH_high, и удовлетворяет порогу
PD2DSCH BLER, UE может работать в качестве DSS_1.

[226] - Согласно другому варианту осуществления, только два порога SRP могут
использоваться для определения, работает ли UE в качестве источника синхронизации.
Например,

[227] (i) Если значение измерения SRP < TH_low, UE работает в качестве ISS.
[228] (ii) Если TH_low < значение измерения SRP < TH_high, UE может работать в

качестве DSS (например, в соответствии с сигнализацией от источника синхронизации).
[229] (iii) Если значение измерения SRP > Th_high, UE не может работать в качестве

источника синхронизации.
[230] Для in_UE и out_UE
[231] Вышеописанные варианты осуществления IV и V применимы к out_UE и in_UE.

Если варианты осуществления применяются к in_UE, может использоваться формат
сигнала для состояния в сети. Например, SRP может представлять собой измерение
PSS/SSS и/или CRS, передаваемый eNB, и мониторинг линии связи PD2DSCH может
быть заменен мониторингом линии связи PDCCH, передаваемого eNB.

[232] В варианте осуществления, относящемся к работе на основе порога PD2DSCH
BLER, in_UE может определять, работать ли в качестве источника синхронизации,
основываясь на пороге PDCCH BLER. Например, in_UE может определять, работать
ли в качестве источника синхронизации посредством процесса мониторинга радиолинии
(RLM), основываясь на PDCCH BLER. in_UE предоставляет отчет об индикаторе «вне
синхронизации» на более высокий уровень, если качество линии связи не удовлетворяет
PDCCH BLER 10%. Более высокий уровень приводит в действие таймер (например,
таймер T310), когда индикатор «вне синхронизации» непрерывно сообщается заданное
количество раз (например, ʹN310ʹ раз). После этого, если измеряется качество линии
связи, соответствующее PDCCH BLER 2% или менее, in_UE передает отчет с индикатором
«в синхронизации» на более высокий уровень. Более высокий уровень останавливает
таймер (например, таймер T310), если индикатор непрерывно сообщается заданное
количество раз (например, ʹN311ʹ раз). Если истекает таймер, in_UE объявляет отказ
линии связи (RLF). До истечения таймера, так как in_UE считается подсоединенным к
сети, in_UE работает в качестве DSS, имеющего eNB в качестве MSS. Если имеет место
RLF, когда in_UE работает в качестве DSS и передает D2DSSue_net, UE не может иметь
eNB в качестве MSS. Следовательно, если UE не имеет другое UE в качестве MSS, после
того как происходит RLF, UE может работать в качестве ISS и может передавать
D2DSSue_oon.

[233] Между тем, если in_UE считается подключенным к сети, in_UE выполняет
работу D2D, используя пул ресурсов D2D, сконфигурированный сетью. Например, в
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периоде, в котором работают таймеры ʹT311ʹ и ʹT301ʹ, in_UE может использовать пул
ресурсов режима 2, сконфигурированный сетью. При предположении, что in_UE, которое
использует пул ресурсов, сконфигурированный сетью, все еще располагается в зоне
покрытия сети, in_UE может работать в качестве DSS, имеющий eNB в качестве MSS,
и может передавать D2DSSue_net. Вышеописанные таймеры T311 и T301 относятся к
процедуре повторного установления соединения управления радиоресурсами (RRC)
или процедуре повторного выбора соты (см. 3GPP TS 36.331).

[234] В одном варианте осуществления, если in_UE обнаруживает присутствие out_UE
в состоянии подключения к сети, запрос/уведомление для работы в качестве DSS может
передаваться в сеть.

[235] Запрос/уведомление для работы в качестве DSS применим к out_UE,
принадлежащему кластеру синхронизации. Например, кластер синхронизации может
означать набор UE, который включает в себя существующую сотовую соту, и передает
один и тот же D2DSS или сохраняет такую же синхронизацию. Если результат измерения,
выполненного посредством out_UE, принадлежащего кластеру синхронизации, отвечает
требованиям обоих или некоторых из SRP и PD2DSCH, и присутствует UE, которое не
принадлежит кластеру синхронизации, out_UE, принадлежащее кластеру синхронизации,
может предоставить отчет/запросить работу в качестве DSS источнику/у источника
синхронизации кластера синхронизации. Сообщение для предоставления отчета/запроса
работы в качестве DSS может включать в себя ID обнаруженного UE. Источник
синхронизации кластера синхронизации может, если ретрансляционное UE для
обнаруженного UE уже присутствует в кластере синхронизации, принять или отклонить
запрос/отчет для работы в качестве DSS.

[236] Достоверность измерения
[237] В вышеописанных вариантах осуществления, в качестве критерия для

определения, что время, когда UE выполняет измерение сигнала, является достоверным,
или для определения, что является достоверным измерение сигнала, выполняемое
посредством UE, может рассматриваться декодирование заданного канала,
передаваемого в этом же подкадре, в котором передается и сигнал, подлежащий
измерению. Например, если заданный канал (например, PD2DSCH или данные
обнаружения), передаваемый при измерении PD2DSS, SD2DSS, PD2DSCH DMRS или,
выполняется сигнал DMRS обнаружения (например, RSRP, RSRQ, SINR и т.д.), успешно
декодируется (например, если проверка CRC более нижнего уровня является успешной,
и, таким образом, более высокий уровень может получить информационный элемент
PD2DSCH), UE может определить, что является достоверным измерение PD2DSS,
SD2DSS, PD2DSCH DMRS или сигнал обнаружения. Например, UE может использовать
только результат измерения подкадра, в котором успешно декодируется PD2DSCH (т.е.
достоверный результат измерения) из числа измерений, выполненных в течение
заданного времени. Результаты измерения могут усредняться.

[238] Например, достоверное измерение RSRP PD2DSCH DMRS может означать, что
PD2DSCH, ассоциированный с PD2DSCH DMRS, декодируется посредством PD2DSCH
DMRS для получения информационного элемента PD2DSCH. Если результат измерения
RSRP PD2DSCH DMRS удовлетворяет порогу, или может быть получен информационный
элемент PD2DSCH, ассоциированного с PD2DSCH DMRS, удовлетворяющим порогу,
UE может выбрать источник синхронизации, который передал PD2DSCH DMRS и
PD2DSCH, в качестве опорной точки синхронизации и может работать в качестве DSS.

[239] Если результат измерения не удовлетворяет порогу, как описано в
вышеописанных вариантах осуществления, UE может работать в качестве источника
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синхронизации (например, ISS). В качестве другого способа, если декодирование
PD2DSCH было неуспешным в течение заданного времени или заданное количество
раз, то это может означать, что был отказ линии связи D2D. Альтернативно, два способа
могут быть объединены, так что UE работает в качестве источника синхронизации,
если результат измерения равен или меньше заданного уровня, или если декодирование
PD2DSCH (например, непрерывно) было неуспешным в течение заданного времени или
заданное количества раз.

[240] Ступенчатое определение работы источника синхронизации
[241] Способ определения работы источника синхронизации может выполняться

ступенчато.
[242] (i) Процесс определения, успешно ли обнаруживается сигнал
[243] UE оценивает качество линии связи посредством измерения принимаемого

сигнала синхронизации или области, в которой сигнал синхронизации может
передаваться, и определяет, был ли обнаружен сигнал синхронизации. Например, RSRQ
и SINR (например, средний RSRQ и SINR) ресурсов, в которых передается источник
синхронизации, могут рассматриваться как показатель определения, успешно ли
декодирован PD2DSCH, или в качестве показателя оценки PD2DSCH BLER.
Альтернативно, UE может определять, является ли декодирование успешным,
посредством выполнения декодирования PD2DSCH. UE может определить, что
обнаружение сигнала синхронизации было неуспешным, если результат измерения не
удовлетворяет порогу. UE может работать в качестве ISS, если обнаружение сигнала
синхронизации было неуспешным в течение заданного периода или заданное количество
раз (например, обнаружение сигнала синхронизации непрерывно является неуспешным).

[244] Следовательно, процесс (ii) может быть ответственным за определение, работает
ли UE в качестве ISS при работе источника синхронизации. Порог для процесса (i)
может определяться предварительно (например, PD2DSCH BLER, SINR/RSRQ/RSRP
сигнала синхронизации или SINR/RSRQ/RSRP DMRS) или может доставляться на UE
сигнализацией более высокого уровня.

[245] (ii) Процесс определения работы источника синхронизации с использованием
уровня сигнала синхронизации

[246] Процесс (ii) применим к сигналу синхронизации, выполняющему требования
опорной точки процесса (i), т.е. успешно обнаруженному сигналу синхронизации. UE
может определить, работает ли UE в качестве источника синхронизации на основе
уровня или RSRP обнаруженного сигнала синхронизации. Например, если RSRP
обнаруженного сигнала синхронизации удовлетворяет порогу, UE не может работать
в качестве источника синхронизации. В противоположность этому, если RSRP сигнала
синхронизации не удовлетворяет порогу, UE может работать в качестве DSS посредством
декодированного PD2DSCH и последовательности обнаруженного сигнала
синхронизации.

[247] Согласно варианту осуществления, UE может безусловно работать в качестве
DSS, если RSRP сигнала синхронизации удовлетворяет порогу. Согласно другому
варианту осуществления, UE может работать в качестве DSS в соответствии с
сигнализацией от eNB или головного элемента кластера. UE может передавать результат
измерения или информацию, указывающую, что выполняется условие для работы в
качестве DSS, на eNB или головной элемент кластера для сигнализации с eNB или
головного элемента кластера.

[248] Способ связи D2D согласно вариантам осуществления настоящего изобретения
[249] Фиг.10 представляет собой схему, иллюстрирующую способ связи D2D согласно
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варианту осуществления настоящего изобретения. Совпадающие подробности
опускаются из описания.

[250] Как показано на фиг.10, изображенный процесс связи D2D включает в себя
процедуру определения нахождения в зоне покрытия и процедуру определения
нахождения вне зоны покрытия первого UE.

[251] Сначала первое UE получает системную информацию для связи D2D от eNB
(A105). Системная информация может широковещательно передаваться посредством
eNB. Системный информационный блок (SIB) 18 и 19 может включать в себя системную
информацию для связи D2D. Системная информация может включать в себя информацию
о пуле ресурсов для связи D2D и заданные параметры.

[252] Первое UE передает информацию, указывающую заинтересованность в связи
D2D, на eNB (A110).

[253] Когда UE находится в зоне покрытия, первое UE выполняет связь D2D со
вторым UE, основываясь на сигнализации от eNB и заданных параметрах (A115).
Процесс осуществления связи D2D может включать в себя по меньшей мере одно из
передачи и приема D2DSS, передачи и приема PD2DSCH, передачи и приема PD2DSCH
DMRS, передачи и приема канала данных D2D и передачи и приема канала управления
D2D.

[254] После этого, изобретатели предполагают, что первое UE вышло из зоны
покрытия. Они предполагают, что процесс, на первом UE, выбора опорного UE
синхронизации выполняется только тогда, когда UE находится вне зоны покрытия UE.
Другими словами, если UE находится в зоне покрытия, так как связь D2D выполняется
на основе сигнализации и установки eNB, опорное UE синхронизации может
потребоваться только тогда, когда UE находится вне зоны покрытия.

[255] Первый источник синхронизации и второй источник синхронизации передают
D2DSS, соответственно (A120). Подкадр, в котором передается D2DSS, может включать
в себя канал D2D и/или опорный сигнал D2D. В этот момент, канал D2D представляет
собой канал для широковещательной передачи системной информации D2D и может
представлять собой, например, PD2DSCH. Системная информация, передаваемая по
каналу D2D, может включать в себя по меньшей мере одно из полосы пропускания для
связи D2D по каналу D2D, номер кадра D2D, номер подкадра D2D и конфигурационную
информацию восходящей линии связи (UL) - нисходящей линии связи (DL) в случае
дуплекса с временным разделением (TDD) без ограничения ими. Опорный сигнал D2D
может представлять собой DMRS для демодулирования канала D2D.

[256] Первое UE может обнаруживать D2DSS первого источника синхронизации и
второго источника синхронизации и может измерять опорный сигнал D2D (A125).
D2DSS может включать в себя PD2DSS и SD2DSS. Первое UE может обнаруживать
последовательность PD2DSS, неоднократно отображаемую на по меньшей мере два
символа, основываясь на любом одном из множества показателей корня для
последовательности Задова-Чу. В этот момент, первый показатель корня из множества
показателей корня может соответствовать нахождению в зоне покрытия, и второй
показатель корня может соответствовать нахождению вне зоны покрытия.

[257] Измерение опорного сигнала D2D может представлять собой измерение средней
из принимаемых мощностей ресурсов, по которым передается опорный сигнал
демодулирования (DMRS) D2D для демодулирования канала D2D.

[258] Если выполняется заданное условие, первое UE выбирает опорный UE
синхронизации из числа первого источника синхронизации и второго источника
синхронизации (A130). Если результат измерения опорного сигнала D2D удовлетворяет
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порогу, и получается информационный элемент канала D2D, ассоциированного с
опорным сигналом D2D, удовлетворяющим порогу, может выполняться заданное
условие.

[259] Например, если RSRP PD2DSCH DMRS превышает порог, и PD2DSCH успешно
декодируется посредством PD2DSCH DMRS для приема информационного элемента
PD2DSCH, выполняется заданное условие. В противоположность этому, если RSRP
PD2DSCH DMRS не удовлетворяет порогу, или если декодирование PD2DSCH было
неуспешным, не выбирается опорное UE синхронизации. Если выбирается опорное UE
синхронизации, первое UE может выполнять связь D2D на основе временной привязки
опорного UE синхронизации (например, работая в качестве DSS), и, если не выбирается
опорное UE синхронизации, первое UE может выполнять связь D2D с временной
привязкой самого первого UE (например, работая в качестве ISS).

[260] Для удобства описания изобретатели предполагают, что каналы D2D и опорные
сигналы D2D первого источника синхронизации и второго источника синхронизации
удовлетворяют заданному условию, и значение измерения RSRP для опорного сигнала
D2D первого источника синхронизации больше значения измерения RSRP для второго
источника синхронизации. Следовательно, они предполагают, что первое UE выбирает
первый источник синхронизации в качестве опорного UE синхронизации.

[261] Первый источник синхронизации может периодически передавать D2DSS, канал
D2D и/или опорный сигнал D2D (A135).

[262] Первое UE может конфигурировать, на само первое UE, информационный
элемент канала D2D, принимаемого от первого источника синхронизации, который
является опорным источником синхронизации, для связи D2D.

[263] Первое UE может передавать по меньшей мере одно из D2DSS первого UE и
информационный элемент канала D2D первого UE, причем по меньшей мере часть
D2DSS первого UE конфигурируется также как D2DSS, принимаемый от первого
источника синхронизации, и по меньшей мере часть информационного элемента канала
D2D первого UE конфигурируется также как информационный элемент канала D2D,
принимаемого от первого источника синхронизации, который является опорным UE
синхронизации (A140). Например, ID D2DSS, передаваемого первым UE, может
конфигурироваться также как ID D2DSS первого источника синхронизации, которым
является опорное UE синхронизации.

[264] Если заданное условие не выполняется, и, таким образом, не выбирается опорное
UE синхронизации, и первое UE находится вне зоны покрытия, первое UE может
выбирать ID D2DSS и может передавать сгенерированный D2DSS посредством ID
выбранного D2DSS (например, может работать в качестве ISS). В этот момент, ресурсы,
предварительно сконфигурированные посредством eNB, могут использоваться для
передачи D2DSS.

[265] Фиг.11 представляет собой схему, иллюстрирующую способ, на D2D UE, выбора
заданного узла согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Совпадающие подробности опускаются из описания.

[266] В настоящем варианте осуществления описывается способ, на UE, выбора
произвольного радиоузла. UE может поддерживать связь D2D, и радиоузел может
представлять собой узел, поддерживающий ретрансляцию (например, другой D2D UE),
или вышеописанное опорное UE синхронизации без ограничения ими.

[267] Сначала UE принимает сигнал и канал от радиоузла в одном и том же подкадре
(B105). UE измеряет принимаемый сигнал. Сигналом может быть вышеописанный
D2DSS, DMRS или сигнал обнаружения, без ограничения ими.
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[268] Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, если радиоузел
поддерживает ретрансляцию, сигнал обнаружения может включать в себя информацию
об узле ретрансляции. UE может измерять DMRS для демодулирования сигнала
обнаружения для измерения радиоузла (например, узла ретрансляции). Измерение
DMRS сигнала обнаружения может быть достоверным, когда сигнал обнаружения
успешно декодируется, как описано ниже. Между тем, процедура обнаружения передачи
сигнала обнаружения и процедура синхронизации передачи сигнала синхронизации
выполняются, как правило, независимо. Следовательно, после того как будет выполнена
процедура синхронизации, выполняется процедура обнаружения. Исключительно,
например, если узлом ретрансляции является источник синхронизации, процедура
синхронизации и процедура обнаружения могут выполняться одновременно.

[269] Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, должно быть
успешным декодирование канала, передаваемого в этом же подкадре, в котором
передается и измеряемый сигнал, чтобы сделать достоверным измерение UE. Например,
если информационный элемент канала получается, когда является успешным
декодирование канала, измерение сигнала может рассматриваться как достоверное.

[270] Следовательно, UE предпринимает попытку декодирования канала,
передаваемого в этом же подкадре, в котором передается и измеряемый сигнал (B110),
и определяет, что результат измерения сигнала удовлетворяет порогу, если
декодирование является успешным (B115). Если декодирование было неуспешным,
измерение сигнала игнорируется, и не выбирается радиоузел, который передал сигнал
и канал.

[271] Если результат измерения сигнала удовлетворяет порогу, выбирается радиоузел
(B120). Если радиоузлом является UE, поддерживающее ретрансляцию, UE выполняет
связь посредством радиоузла. В противоположность этому, если радиоузлом является
опорная точка синхронизации связи D2D, UE выполняет связь D2D на основе радиоузла.

[272] Конфигурирование устройства согласно вариантам осуществления настоящего
изобретения

[273] Фиг.12 представляет собой схему, изображающую устройство точки передачи
и устройство точки приема согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Показанное устройство точки передачи и устройство точки приема могут выполнять
способы вышеописанных вариантов осуществления, и совпадающие подробности
опускаются из описания.

[274] Устройство точки передачи или устройство точки приема могут работать в
качестве eNB, ретранслятора, D2D UE, источника синхронизации D2D или опорного
UE синхронизации D2D без ограничения ими.

[275] Как показано на фиг.12, устройство 10 точки передачи согласно варианту
осуществления настоящего изобретения может включать в себя приемник 11, передатчик
12, процессор 13, память 14 и множество антенн 15. Так как используется множество
антенн 15, устройство точки передачи может поддерживать передачу/прием MIMO.
Приемник 11 может принимать разнообразные сигналы, данные и информацию от UE
по восходящей линии связи. Передатчик 12 может передавать разнообразные сигналы,
данные и информацию на UE по нисходящей линии связи. Процессор 13 может управлять
общей работой устройства 10 точки передачи.

[276] Процессор 13 устройства 10 точки передачи согласно варианту осуществления
настоящего изобретения может обрабатывать операции, необходимые для вариантов
осуществления.

[277] Процессор 13 устройства 10 точки передачи может обрабатывать информацию,
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принимаемую устройством 10 точки передачи, и информацию, подлежащую передаче
на внешнее устройство, и память 14 может хранить обработанную информацию в
течение заданного времени и может быть заменена компонентом, таким как буфер (не
показан).

[278] Как показано на фиг.12, устройство 20 UE согласно настоящему изобретению
может включать в себя приемник 21, передатчик 22, процессор 23, память 24 и множество
антенн 25. Так как используется множество антенн 25, устройство UE может
поддерживать передачу/прием MIMO. Приемник 25 может принимать разнообразные
сигналы, данные и информацию от eNB по нисходящей линии связи. Передатчик 22
может передавать разнообразные сигналы, данные и информацию на eNB по восходящей
линии связи. Процессор 23 может управлять общей работой устройства 20 UE.

[279] Процессор 23 устройства 20 UE согласно варианту осуществления настоящего
изобретения может обрабатывать операции, необходимые для вариантов осуществления.

[280] Процессор 23 устройства 20 UE может обрабатывать информацию, принимаемую
устройством 20 UE, и информацию, подлежащую передачи на внешнее устройство, и
память 24 может хранить обработанную информацию в течение заданного времени и
может быть заменена компонентом, таким как буфер (не показан).

[281] Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, если устройство
20 точки приема работает в качестве D2D UE, приемник 21 принимает сигнал
синхронизации D2D от по меньшей мере одного источника синхронизации. Процессор
23 измеряет опорный сигнал D2D, принимаемый в этом же подкадре, в котором
принимается сигнал синхронизации D2D. Процессор 23 выбирает опорное UE
синхронизации из по меньшей мере одного источника синхронизации в зависимости от
того, выполняется ли заданное условие. Если результат измерения опорного сигнала
D2D удовлетворяет порогу, и получается информационный элемент канала D2D,
ассоциированного с опорным сигналов D2D, удовлетворяющим порогу, может
выполняться заданное условие. Процессор 23 может измерять среднюю из принимаемых
мощностей множества ресурсов, по которым передается D2D DMRS для
демодулирования канала D2D. Передатчик 22 может передавать по меньшей мере одно
из D2DSS D2D UE 20 и информационного элемента канала D2D в D2D UE 20, причем
по меньшей мере часть D2DSS D2D UE 20 конфигурируется также как D2DSS,
принимаемый от опорного UE синхронизации, и по меньшей мере часть
информационного элемента канала D2D в D2D UE 20 конфигурируется также как
информационный элемент канала D2D, принимаемого от опорного UE синхронизации.
Если заданное условие не выполняется, и, таким образом, не выбирается опорное UE
синхронизации, D2D UE 20 может выполнять связь D2D с его временной привязкой.
Если заданное условие выполняется, и, таким образом, выбирается опорное UE
синхронизации, D2D UE 20 может выполнять связь D2D, основываясь на временной
привязке выбранного опорного UE синхронизации. Если заданное условие не
выполняется, и, таким образом, не выбирается опорное UE синхронизации, и D2D UE
20 находится вне зоны покрытия, D2D UE 20 может передавать его сигнал синхронизации
D2D, основываясь на предварительном конфигурировании eNB. Когда D2D UE 20
переходит из вне зоны покрытия в зону покрытия, D2D UE 20 может выполнять связь
D2D, основываясь на сигнализации eNB.

[282] В вышеописанной подробной конфигурации устройства точки передачи и
устройства UE, подробности вышеописанных различных вариантов осуществления
настоящего изобретения могут быть применены независимо, или 2 или более вариантов
осуществления могут быть применены одновременно. В этом случае, совпадающие
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подробности опускаются из описания для упрощения и понятности.
[283] Кроме того, в описании фиг.12, описание устройства 10 точки передачи также

может быть применено, в равной степени, к устройству, функционирующему в качестве
передатчика нисходящей линии связи или приемника восходящей линии связи. Описание
устройства 20 UE также может быть применено, в равной степени, к устройству
ретрансляционной станции, функционирующему в качестве передатчика восходящей
линии связи или приемника нисходящей линии связи.

[284] Варианты осуществления настоящего изобретения могут быть реализованы
различными средствами, например, аппаратными, программно-аппаратными,
программными средствами или их комбинацией.

[285] В случае реализации настоящего изобретения аппаратными средствами,
настоящее изобретение может быть реализовано при помощи специализированных
интегральных схем (ASIC), процессоров цифровой обработки сигналов (DSP), устройств
цифровой обработки сигналов (DSPD), программируемых логических устройств (PLD),
программируемых вентильных матриц (FPGA), процессора, контроллера,
микроконтроллера, микропроцессора и т.д.

[286] Если операции или функции настоящего изобретения реализуются программно-
аппаратными или программными средствами, настоящее изобретение может быть
реализовано в виде разнообразных форм, например, модулей, процедур, функций и т.д.
Программный код может храниться в блоке памяти, приводимый в действие
процессором. Блок памяти располагается внутри или вне процессора, так что он может
выполнять связь с вышеупомянутым процессором посредством разнообразных широко
известных элементов.

[287] Подробное описание примерных вариантов осуществления настоящего
изобретения были приведены для того, чтобы специалист в данной области техники
имел возможность реализовать и осуществить на практике изобретение. Хотя
изобретение было описано с ссылкой на примерные варианты осуществления, специалист
в данной области техники понимает, что различные модификации и варианты могут
быть выполнены в настоящем изобретении без отступления от сущности или объема
изобретения, описанного в прилагаемой формуле изобретения. Например, специалист
в данной области техники может использовать каждую конструкцию, описанную в
вышеупомянутых вариантах осуществления, в комбинации друг с другом.
Следовательно, изобретение не должно ограничиваться конкретными вариантами
осуществления, описанными в данном документе, но должно соответствовать самому
широкому объему, согласующему с принципами и новыми признаками, описанными в
данном документе.

[288] Вышеупомянутые варианты осуществления выполняются комбинированием
конструктивных элементов и признаков настоящего изобретения заданным образом.
Каждый из конструктивных элементов или признаков должен рассматриваться
выборочно, если не указано отдельно. Каждый из конструктивных элементов или
признаков может осуществляться без объединения с другими конструктивными
элементами или признаками. Кроме того, некоторые конструктивные элементы и/или
признаки могут объединяться друг с другом, составляя варианты осуществления
настоящего изобретения. Может меняться порядок операций, описанных в вариантах
осуществления настоящего изобретения. Некоторые конструктивные элементы или
признаки одного варианта осуществления могут быть включены в другой вариант
осуществления или могут быть заменены соответствующими конструктивными
элементами или признаками другого варианта осуществления. Кроме того, очевидно,
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что некоторые пункты формулы изобретения, ссылающиеся на конкретные пункты
формулы изобретения, могут объединяться с другими пунктами формулы изобретения,
ссылающимися на другие пункты формулы изобретения, кроме конкретных пунктов
формулы изобретения, составляя вариант осуществления или добавляя новые пункты
формулы изобретения посредством исправления после подачи заявки.

[Промышленная применимость]
[289] Вышеописанные варианты осуществления настоящего изобретения применимы

к различным системам мобильной связи.

(57) Формула изобретения
1. Способ осуществления связи устройство-устройство (D2D) пользовательским

оборудованием (UE) в системе беспроводной связи, причем способ содержит:
обнаружение сигнала синхронизации D2D от по меньшей мере одного источника

синхронизации;
измерение опорного сигнала D2D, принимаемого в этом же подкадре, в котором

обнаруживается сигнал синхронизации D2D; и
выбор опорного UE синхронизации из по меньшей мере одного источника

синхронизации в зависимости от того, выполняется ли заданное условие,
в котором заданное условие выполняется тогда, когда результат измерения опорного

сигнала D2D удовлетворяет порогу, и получается информационный элемент канала
D2D, ассоциированного с опорным сигналом D2D, удовлетворяющим порогу.

2. Способ по п.1, в котором измерение опорного сигнала D2D включает в себя
измерение среднего значения принимаемых мощностей ресурсов, по которым передается
опорный сигнал демодулирования (DMRS) D2D для демодулирования канала D2D.

3. Способ по п.1, дополнительно содержащий:
передачу по меньшей мере одного из сигнала синхронизации D2D UE и

информационного элемента канала D2D UE, причем по меньшей мере часть сигнала
синхронизации D2D UE конфигурируется также как сигнал синхронизации D2D,
принимаемый от опорного UE синхронизации, и по меньшей мере часть
информационного элемента канала D2D UE конфигурируется также как
информационный элемент канала D2D, принимаемого от опорного UE синхронизации.

4. Способ по п.1,
в котором, когда заданное условие не выполняется, и не выбирается опорное UE

синхронизации, UE выполняет связь D2D с временной привязкой самого UE, и
в котором, когда заданное условие выполняется, и выбирается опорное UE

синхронизации, UE выполняет связь D2D на основе временной привязки выбранного
опорного UE синхронизации.

5. Способ по п.1, дополнительно содержащий:
передачу, посредством UE, сигнала синхронизации D2D самого UE на основе

предварительного конфигурирования базовой станции, когда заданное условие не
выполняется, опорное UE синхронизации не выбирается, и UE находится вне зоны
покрытия.

6. Способ по п.1, в котором UE выполняет связь D2D на основе сигнализации от
базовой станции, когда UE переходит из вне зоны покрытия в зону покрытия.

7. Способ по п.1, в котором обнаружение сигнала синхронизации D2D включает в
себя:

обнаружение последовательности первичного сигнала синхронизации D2D (PD2DSS),
который неоднократно отображается на по меньшей мере два символа, основываясь
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на одном из множества показателей корня для последовательности Задова-Чу.
8. Способ по п.7, в котором первый показатель корня из множества показателей

корня соответствует нахождению в зоне покрытия, и второй показатель корня из
множества показателей корня соответствует нахождению вне зоны покрытия.

9. Способ по п.1, в котором информационный элемент канала D2D включает в себя
полосу пропускания для связи D2D, широковещательно передаваемой по каналу D2D,
номер кадра D2D, номер подкадра D2D и конфигурационную информацию восходящей
линии связи (UL) - нисходящей линии связи (DL) в случае дуплекса с временным
разделением (TDD).

10. Пользовательское оборудование (UE) для осуществления связи устройство-
устройство (D2D), причем UE содержит:

приемник, выполненный с возможностью приема сигнала синхронизации D2D от по
меньшей мере одного источника синхронизации; и

процессор, выполненный с возможностью измерения опорного сигнала D2D,
принимаемого в этом же подкадре, в котором принимается сигнал синхронизации D2D,
и выбора опорного UE синхронизации из по меньшей мере одного источника
синхронизации в зависимости от того, выполняется ли заданное условие,

в котором заданное условие выполняется тогда, когда результат измерения опорного
сигнала D2D удовлетворяет порогу, и получается информационный элемент канала
D2D, ассоциированного с опорным сигналом D2D, удовлетворяющим порогу.

11. UE по п.10, в котором процессор измеряет в сигнале среднее значение
принимаемых мощностей ресурсов, по которым передается опорный сигнал
демодулирования (DMRS) D2D для демодулирования канала D2D.

12. UE по п.10, дополнительно содержащее передатчик, выполненный с возможностью
передачи по меньшей мере одного из сигнала синхронизации D2D UE и информационного
элемента канала D2D UE, причем по меньшей мере часть сигнала синхронизации D2D
UE конфигурируется также как сигнал синхронизации D2D, принимаемый от опорного
UE синхронизации, и по меньшей мере часть информационного элемента канала D2D
UE конфигурируется также как информационный элемент канала D2D, принимаемого
от опорного UE синхронизации.

13. UE по п.10,
в котором, когда заданное условие не выполняется, и не выбирается опорное UE

синхронизации, UE выполняет связь D2D с временной привязкой самого UE, и,
в котором, когда заданное условие выполняется, и выбирается опорное UE

синхронизации, UE выполняет связь D2D на основе временной привязки выбранного
опорного UE синхронизации.

14. UE по п.10, дополнительно содержащее передатчик, выполненный с возможностью
передачи сигнала синхронизации D2D самого UE на основе предварительного
конфигурирования базовой станции, когда заданное условие не выполняется, опорное
UE синхронизации не выбирается, и UE находится вне зоны покрытия.

15. UE по п.10, в котором UE выполняет связь D2D на основе сигнализации от базовой
станции, когда UE переходит из вне зоны покрытия в зону покрытия.
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