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(54) СПОСОБ И ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
(57) Реферат:

Изобретение относится к способу и терминалу
для определения информации о состоянии канала.
Технический результат - снижение сложности
вычислений в терминале при определении
информации о состоянии канала (CSI). Для этого
способ включает прием терминалом запроса
апериодической CSI, определение параметра X в
соответствии со способностью терминала
обрабатывать процесс CSI и/или количеством y

процессовCSI, сконфигурированных внастоящий
момент, и обновление апериодической CSI в
количестве до X в соответствии с параметром X;
при этом параметр X представляет собой общее
количество процессов или отчетов CSI, которые
должны быть обновлены терминалом в один
момент времени в одном или более запросов
апериодической CSI. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 2 ил., 4
табл.
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(54) METHOD AND TERMINAL FOR DETERMINING CHANNEL STATE INFORMATION
(57) Abstract:

FIELD: data processing.
SUBSTANCE: invention relates to a method and a

terminal for determining channel state information.
Method includes receiving, by a terminal, an aperiodic
CSI request, determining a parameter X in accordance
with capacity of terminal process CSI and/or number
of CSI processes configured currently, and updating
aperiodic CSI in amount of up to X in accordance with
parameter X; wherein parameter X is a total number of
CSI processes or reports to be updated by terminal in
one moment in time or more aperiodic CSI requests.

EFFECT: reduced complexity of calculations in a
terminal when determining channel state information
(CSI).

16 cl, 2 dwg, 4 tbl
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Область техники
Настоящее изобретение относится к области мобильной беспроводной связи, а

именно к терминалу и способу определения информации о состоянии канала для
конкретного режима передачи в системе беспроводной связи.

Предпосылки создания изобретения
В технологии беспроводной связи, когда на стороне базовой станции (например,

усовершенствованного узла В (an evolved Node В, eNB)) данные передают при помощи
нескольких антенн, скорость передачи данных может быть повышена путем
пространственного мультиплексирования. То есть, терминал передает различные
данные в различных областях антенны с использованием одних и тех же частотно-
временных ресурсов, при этом приемный терминал (например, абонентское
оборудование (User Equipment, UE)) принимает данные также при помощи нескольких
антенн. В случае наличия только одного пользователя ресурсы всех антенн выделяют
этому одному пользователю, при этом он единолично занимает физические ресурсы,
выделяемые ему на стороне базовой станции, в одном интервале передачи. Такой режим
передачи называют однопользовательской передачей с многоканальным входом и
многоканальным выходом (Single User Multiple-Input Multiple-Out-put, SU-MIMO), при
этомфизические ресурсы, выделяемые на стороне базовой станции, представляют собой
частотно-временные ресурсы. Если в системе передачи необходима поддержка
одновременно режимов SU-MIMO и MU-MIMO, от eNB требуется предоставление
данных для абонентского оборудования в этих двух режимах. В любом из режимов,
SU-MIMO или MU-MIMO, абонентскому оборудованию необходимо получать ранг,
используемый для передачи предназначенных для данного абонентского оборудования
данных узлом eNB в режимеMIMO. В режиме SU-MIMOресурсы всех антенн выделяют
одному пользователю, при этом количество уровней передачи данных MIMO равно
рангу передачи данныхMIMOузлом eNB; в режимеMIMOколичество уровней передачи,
соответствующее одному пользователю, является меньшим, чем общее количество
уровней передачи данныхMIMOузлом eNB, и при этом, если необходимо переключение
(хэндовер) между режимом SU-MIMOиMU-MIMO, eNB обязан уведомить абонентское
оборудование об отличиях в данных управления для различных режимов передачи.

В системе долгосрочной эволюции (Long Term Evolution, LTE) сигнализация
управления, которую необходимо передавать в восходящей линии связи, включает
сообщения подтверждения приема / отрицательного подтверждения приема
(Acknowledgement / Negative Acknowledgement, ACK/NACK) и три формы, отражающие
информацию о состоянии физического канала нисходящей линии связи (Channel State
Information, CSI): индикатор качества канала (Channel quality indication, CQI), индикатор
матрицы предварительного кодирования (Pre-coding Matrix Indicator, PMI) и индикатор
ранга (Rank Indicator, RI).

CQI - это индекс, который используют для измерения качества канала нисходящей
линии связи. CQI представлен целочисленными значениями в диапазоне 0-15 в
протоколах 36-213, которые соответствуютразличнымуровнямCQI, при этомразличные
CQI соответствуют различным схемаммодуляции и кодирования (Modulation and Coding
Scheme, MCS), в соответствии с таблицей 1. Выбор уровней CQI должен следовать
следующему критерию:

выбранный уровеньCQI должен обеспечивать коэффициент блочныхошибокменьше
0,1 для блоков передачи физического канала нисходящей линии связи совместного
использования в соответствующей MCS.

На основе неограниченного интервала обнаружения в области частот и временной
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области абонентское оборудование получает наивысшее значениеCQI, соответствующее
каждому из максимальных значений CQI, переданных в подкадре n восходящей линии
связи, при этом порядковые номера CQI находятся в диапазоне 1-15 и удовлетворяют
следующему условию (причем, если CQI с порядковым номером 1 не удовлетворяет
этому условию, то порядковыйномерCQI принимается равным0): коэффициент ошибок
не превосходит 0,1 при приеме одиночного блока передачи PDSCH, при этом блок
передачи PDSCH содержит объединенную информацию: режим модуляции и размер
блока передачи, и соответствует одному номеру CQI и группе занятых блоков
физических ресурсов нисходящей линии связи, а именно опорных ресурсов CQI.
Наивысшее значение CQI представляет собоймаксимальное значение CQI, при котором
коэффициент блочных ошибок (Block Error Ratio, BLER) не превышает 0,1, что удобно
для управления выделением ресурсов. В общем случае, чем меньше значение CQI, тем
больше ресурсов используется и тем лучше показатели BLER.

Объединенная информации, которая включает размер блока передачи и режим
модуляции, и соответствует одному порядковому номеру CQI, передается с
использованием PDSCH в опорных ресурсах CQI, и может доставляться по назначению
при помощи сигнализации, соответствующей размеру связанного с ней блока передачи,
при этом

схемамодуляции представлена порядковымномеромCQI и содержится в упомянутой
объединенной информации, включающей размер блока передачи и схему модуляции в
опорных ресурсах, при этом эффективный коэффициент кодирования канала,
обеспечиваемый этой схемой модуляции, наиболее вероятно является приближением
эффективного коэффициента кодирования канала, который может быть представлен
этимпорядковымномеромCQI. Если присутствует более однойподобной объединенной
информации, и при этом все экземпляры объединенной информации могут давать
сходные приблизительные эффективные коэффициенты кодирования канала,
представленные порядковымномеромCQI, то используют объединеннуюинформацию,
содержащую наименьший размер блока передачи.

Каждый из порядковых номеров CQI соответствует одному режиму модуляции и
размеру блока передачи, при этом соответствующее соотношение между размером
блока передачи и NPRB может быть представлено в виде таблицы. Коэффициент
кодирования может быть вычислен в соответствии с размером блока передачи и
размером NPRB.

В системе LTE сообщение ACK/NACK передают в форматах 1/1а/1b (форматы 1/1a1/b
PUCCH) в физическом канале управления восходящей линии связи (Physical Uplink
Control Channel, PUSCH), при этом, если терминалу (т.е. абонентскому оборудованию)
необходимо передать данные в восходящей линии связи, он выполняет передачу в
физическом канале совместного использования восходящей линии связи (Physical Uplink
Shared Channel, PUSCH). Обратная связь с передачей CQI/PMI и индикатора ранга RI
может представлять собой периодическую обратную связь или апериодическую
обратную связь, при этом конкретные примеры обратной связи соответствуют
проиллюстрированным в таблице 1.
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В случае периодической обратной связи с передачей CQI/PMI и индикатора ранга
RI, если абонентскому оборудованию не требуется передавать данные в восходящей
линии связи, то периодическую обратную связь с передачей индикатора ранга RI
выполняют вформатах 2/2а/2b (формат 2/2a/2b PUCCH) в PUCCH, еслиже абонентскому
оборудованию требуется передавать данные восходящей линии связи, то CQI/PMI и
индикаторы ранга RI передают в PUSCH; а в случае апериодической обратной связи с
передачей CQI/PMI и индикатора ранга RI, их передают исключительно в PUSCH.

В 8-й редакции стандарта долгосрочной эволюции (LTE) определены следующие три
типа физических каналов управления нисходящей линии связи: физический канал
управления для индикации формата нисходящей линии связи (Physical Downlink Control
Format Indicator Channel, PCFICH), физический гибридный канал индикации
автоматического запроса на повторнуюпередачу (Physical HybridAutomatic Retransmission
Request Indicator Channel, PHICH) и физический канал управления нисходящей линии
связи (Physical Downlink Control Channel, PDCCH). PDCCH используют для передачи
информации управления нисходящей линии связи (Downlink Control Information, DCI),
включающей информацию планирования, информацию планирования нисходящей
линии связи и информацию планирования восходящей линии связи. Форматы DCI
разделены на следующие типы: формат 0 DCI, формат 1 DCI, формат 1А DCI, формат
1В DCI, формат 1С DCI, формат 1D DCI, формат 2 DCI, формат 2А DCI, формат 3 DCI,
формат 3А DCI и т.п.; при этом в режиме 5 передачи, поддерживающем MU-MIMO,
используют информацию управления нисходящей линии связи в формате 1D DCI, а
поле сдвига δpower-offsetмощности нисходящей линии связи в формате 1DDCI используют
для указания информации об уменьшении мощности в два раза (т.е. -10lg2) для одного
пользователя в режимеMU-MIMO, и при этом, поскольку режим 5 передачиMU-MIMO
поддерживает передачу MU-MIMO только для двух пользователей с помощью поля
смещения мощности нисходящей линии связи, то режим 5 передачи MU-MIMO может
поддерживать динамическое переключение между режимами SU-MIMO и MU-MIMO,
однако формат DCI поддерживает передачу только одного потока для одного
абонентского оборудования, как в режиме SU-MIMO, так и в режиме MU-MIMO, даже
несмотря на то, что в 8-й редакции стандарта LTE поддерживается передача для одного
пользователямаксимум с двумяпотоками в режиме 4 передачи, поскольку переключение
между режимами передачи может быть только полустатическим, а динамическое
переключение между режимами многопоточной передачи для одного пользователя и
многопользовательской передачи в 8-й редакции стандарта LTE не может быть
реализовано.

В 9-й редакции стандарта LTE с целью усовершенствования многоантенной передачи
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в нисходящей линии связи введен двухпоточный режим передачи с формированием
луча, который определен как режим 8 передачи, при этом для поддержки данного
режима передачи в информацию управления нисходящей линии связи добавлен также
формат 2В DCI. В формате 2В DCI имеется бит идентификации скремблирования,
благодаря которому поддерживаются две различных последовательности
скремблирования, при этом узел eNB может назначать эти две последовательности
скремблирования разным пользователям, и следовательно, несколько пользователей
мультиплексируют в одних и тех же ресурсах. Кроме того, когда используется только
один блок передачи, дополнительно применяют бит индикатора новых данных (New
Data Indicator, NDI), соответствующий неактивному блоку передачи, для указания порта
антенны при одноуровневой передаче.

В дополнение, в 10-й редакции стандарта LTE, с целью дальнейшего
усовершенствования многоантенной передачи в нисходящей линии связи, добавлен
новый режим передачи с пространственным мультиплексированием «с замкнутой
петлей», который определен как режим 9 передачи. Для поддержки этого режима
передачи в информациюуправления нисходящей линии связи добавленформат 2СDCI,
при этом такой режим передачи позволяет поддерживать и режим SU-MIMO, и режим
MU-MIMO, а также позволяет поддерживать динамическое переключение между
режимами SU-MIMOиMU-MIMO, и, кроме того, данный режимпередачи поддерживает
также 8-антенную передачу. Пилотная частота демодуляции (например, опорный
сигнал, зависящий от абонентского оборудования (UE Specific Reference Signal, URS)
определена как пилотная частота, используемая для демодуляции в этом новом режиме
передачи, причем от абонентского оборудования требуется получение местоположения
пилотной частоты, и затем оно может выполнять оценку канала и оценку величины
помех на этой пилотной частоте.

В 10-й редакции стандарта LTE абонентское оборудование, полустатическим образом
при помощи сигнализации верхнего уровня, настраивают на прием данных PDSCH в
соответствии с указанием из PDCCHнапространство поиска, зависящее от абонентского
оборудования, на основе одного из следующих режимов передачи:

Режим 1 передачи: Порт одиночной антенны; порт О
Режим 2 передачи: Передача с разнесением
Режим 3 передачи:Пространственное мультиплексирование «с разомкнутой петлей»
Режим 4 передачи: Пространственное мультиплексирование «с замкнутой петлей»
Режим 5 передачи: Многопользовательский MIMO
Режим 6 передачи: Замкнутый контур с предварительным кодированием первого

ранга
Режим 7 передачи: Порт одиночной антенны; порт 5
Режим 8 передачи: Двухпоточная передача, а именно двухпоточное формирование

лучей
Режим 9 передачи: Вплоть до 8-уровневой передачи
В 10-й редакции стандарта LTE введены новый режим 9 передачи и новый опорный

измерительный сигнал, опорный символ информации о состоянии канала (Channel-State
Information-Reference Symbol, CSI-RS), при этом измерения качества канала в режиме 9
передачи выполняют на основе сигналов CSI-RS или зависящих от соты опорных
сигналов (Cell-specific reference signals, CRS), и таким образом вычисляют и получают
CQI. В остальных режимах передачи измерения качества канала выполняют на основе
CRS и таким образом вычисляют CQI.

В области частот опорные ресурсыCSI определены с использованием группыблоков
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физических ресурсов нисходящей линии связи, при этом блоки физических ресурсов
нисходящей линии связи соответствуют частотным полосам, отвечающим исходным
значениям CQI; во временном области опорные ресурсы CSI определены с
использованиемодного подкадра нисходящей линии связи; а в области уровней передачи
опорные ресурсы определены с использованием любого RI и PMI, причем CQI зависит
от комбинации PMI/RI.

Поскольку в 10-й редакции стандарта LTE введено новое понятие «двойной кодовой
книги» или «двойного PMI», то в случае режима 9 передачи при осуществлении обратной
связи необходима передача двух PMI, соответственно, для 8-антенной передачи в первом
PMI указывают информацию о состоянии всего диапазона, во втором PMI указывают
информациюо состоянии поддиапазона, и только после получения двух PMI возможно
получение всей информации матрицы предварительного кодирования (при этом
поддиапазон включает также случай полного диапазона); а для 2-антенной и 4-антенной
передачи в первом PMI указывают матрицу блока, а второй PMI эквивалентен PMI в
исходном протоколе 8-й редакции.

Для систем долгосрочной эволюции (LTE) продолжаются исследования, нацеленные
на подготовку к изданию 11-й редакции стандарта, который должен последовать за 8,
9 и 10-й редакциями. На сегодняшний день на рынке начинают постепенно появляться
изделия, соответствующие 8-й редакции стандарта, а изделия, соответствующие 9-й и
10-й редакции, находятся на стадии планирования выпуска.

С учетом опыта 8-й и 9-й редакций стандарта, в его 10-й редакции добавлены
множество новых характеристик, основанных на предыдущих редакциях, таких как
характеристики пилотной частоты, включающие опорный сигнал демодуляции
(Demodulation Reference Signal, DMRS), опорный сигнал информации о состоянии канала
(Channel State Information Reference Signal, CSI-RS) и т.п., режимы передачи, включающие
поддержку 8-антенной передачи, характеристики обратной связи, и в особенности,
улучшенная технология подавления межсотовых помех (enhanced Inter-Cell Interference
Cancelling, elCIC) которая представляет собой технологию, позволяющую устранить
помехи между сотами, созданнуюна основе технологии подавления межсотовых помех
в 8 и 9-й редакциях стандарта. На ранних этапах подготовки 10-й редакции стандарта
LTE, в технологиях, направленныхна решение проблемымежсотовыхпомех, устранение
помех рассматривалось как выполняемое в однородной сети, при этом допускалось
применение таких популярных технологий как elCIC и технологии скоординированной
многостанционной передачи (Coordinated Multi-point, СоМР). Скоординированное
множество станций, СоМР, представляет собой множество узлов, координирующих
свои действия по передаче данных в один или более комплектов абонентского
оборудования с использованием одних и тех же частотно-временных ресурсов, или
различныхчастотно-временныхресурсов, что следует из названия. Технологияпозволяет
уменьшить помехи между сотами, повысить пропускную способность на краях сот, а
также расширить сотовое покрытие. Однако, поскольку на более поздних этапах
разработки стандарта были добавлены новые сценарии для разнородной сети, из-за
сложности технологииСоМРи временных ограничений на рассмотрение 10-й редакции
в результате было решено, что дополнения к стандартуСоМРне войдут в эту редакцию,
однакоCSI-RSможет проектироваться с частичным учетом требованийСоМР, и после
конференции 60bis технология СоМР более не обсуждалась.

Конфигурационная информация CSI-RS в 10-й редакции стандарта LTE включает,
главным образом, конфигурационную сигнализацию CSI-RS ненулевой мощности и
конфигурационную сигнализацию CSI-RS нулевой мощности. Конфигурационная
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информация CSI-RS ненулевой мощности предназначена, главным образом, для
уведомления сторонытерминалао выделениичастотно-временныхресурсовдля каждого
CSI-RS ненулевой мощности в одном подкадре при помощи индексов таблицы, в
соответствии с иллюстрацией в таблице 2 и таблице 3, а также для уведомления стороны
терминала об антенных портах, уже соответствующих количеству частотно-временных
ресурсов, занятых сигнализацией CSI-RS ненулевой мощности, при помощи количества
сконфигурированных антенных портов, а также для уведомления стороны терминала
о подкадре приема CSI-RS при помощи смещения подкадра и порядковых индексов в
соответствии с иллюстрацией в таблице 4.
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ПрипомощиCSI-RS нулевоймощности сторону терминала уведомляют об элементах
ресурсов, для которых требуется выполнение согласования скоростей при помощи 16-
битного битовогомассива.О подкадре, в которомнаходитсяCSI-RS нулевоймощности,
сторону терминала уведомляют при помощи смещения и периода подкадра, в
соответствии с иллюстрацией в таблице 4.

Назначением CSI-RS ненулевой мощности является, в основном, обеспечение
измерений, стороной терминала, CSI и передачи ее в обратной связи на сторону базовой
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станции. Основной задачей CSI-RS нулевой мощности является снижение помех
информационных сервисов на CSI-RS, с целью повышения качества измерений CSI, при
этом сторону терминала уведомляют о расположении ресурсов CSI-RS нулевой
мощности на стороне базовой станции, а сторона терминала при этом предполагает,
что базовая станция не размещает PDSCH или других опорных сигналов, или каналов,
в местоположении ресурсов CSI-RS нулевой мощности.

В 11-й редакции стандарта LTE необходим учет влияния СоМР на стандарт, в
особенности, внимания требует конфигурирование ресурсов для измерения помех и
конфигурирование ресурсов CSI-RS нулевой мощности. На последней конференции
68bis обсуждалось, что сравнительно высокие показатели точности оценки помех могут
быть получены при измерении помех с использованием ресурсов CSI-RS нулевой
мощности, при этом такой метод может быть частично совместим с терминалами,
соответствующими стандарту 10-й редакции, что позволяет избежать потерь
производительности при «прореживании» PDSCH в результате конфигурирования
ресурсов, используемых для измерения помех с помощью CSI-RS нулевой мощности.
Если средства измерения помех при помощи CSI-RS нулевой мощности будут введены
в 11-й редакции стандарта LTE, то ресурсы согласования скоростей передачи, на которые
необходимо будет указывать стороне терминала, должны будут включать следующие
три типа:

1. РесурсыCSI-RS ненулевой мощности. Это относится, главным образом, к случаю,
когда сторона базовой станции передает CSI-RS при помощи 8 или 4 портов, а сторона
терминаламожет поддерживатьмаксимум4 или 2 порта, при этом требуется выполнение
согласования скоростей передачи в местоположениях других портов, которые не могут
быть определены в данный момент. Или сторона базовой станции передает CSI-RS,
однако на стороне терминала используют режим обратной связи 1-0, 2-0 или 3-0,
конфигурирование порта CSI-RS в этот момент не требуется, требуется только
конфигурирование CSI-RS нулевой мощности.

2. Ресурсы CSI-RS нулевой мощности, которые используют для уменьшения помех
информационных сервисов, воздействующих на измерения CSI-RS.

3. Ресурсы CSI-RS нулевой мощности, используемые для измерений помех в
соответствующих местоположениях ресурсов, выполняемых стороной терминала.

Пункты 1 и 2 имеют назначение, аналогичное конфигурации CSI-RS нулевой
мощности в 10-й редакции стандарта LTE, а вновь добавленную CSI-RS нулевой
мощности, соответствующую пункту 3, используют для измерения помех.
Соответственно, в 11-й редакции стандарта LTE необходим новый способ
конфигурирования CSI-RS нулевой мощности, которая может использоваться для
измерения помех, при этом CSI-RS нулевой мощности, которую используют для
измерения помех, называют ресурсом измерения помех (InterferenceMeasurement Resource,
IMR).

Поскольку в традиционных системах, соответствующих 8, 9 или 10-й редакциям
стандартаLTE, зависящийот сотыопорный сигнал (CRS) передаютприпомощикаждого
действительного подкадра нисходящей линии связи, терминал может выполнять
измерения качества канала или измерения помех на основе каждого подкадра, при этом
каждый действительный подкадр нисходящей линии связи может представлять собой
один опорный ресурс CSI. В системе, соответствующей 11-й редакции стандарта LTE,
и CSI-RS, и IMR конфигурируют периодически, поэтому сложность вычислений в
терминале возрастет, если каждый действительный подкадр будет представлять собой
опорныйресурсCSI, в особенности дляСоМР-терминалов, поскольку такому терминалу

Стр.: 12

RU 2 600 533 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



придется вычислять и передавать обратную связь CSI для множества процессов CSI
(один процесс CSI соответствует одной конфигурацииCSI-RS ненулевоймощности (Non
Zero Power, NZP) и одной конфигурации IMR).

Поскольку необходим новый режим передачи, поддерживающий обратную связь
CSI для множества процессов CSI, сложность вычислений в терминале при определении
CSI является избыточно высокой, поэтому стоимость терминала также избыточно
высока, причем данная проблема стоит более острой в системах дуплексной передачи
с разделением по времени (Time Division Duplex, TDD).

Сущность изобретения
В вариантах осуществления настоящего изобретения предложены терминал и способ

определения информации о состоянии канала, которыепозволяютпреодолеть проблемы
избыточно высокой сложности терминала и проблему избыточно высокой стоимости
существующих систем при использовании режима 10 передачи и режима TDD.

В данном варианте осуществления настоящего изобретения предложен способ
определения информации о состоянии канала, включающий: прием, терминалом UE,
запроса апериодической информации о состоянии канала, CSI, определение параметра
X в соответствии со способностью терминала обрабатывать процесс информации о
состоянии канала, процессCSI, и/или количеством упроцессовCSI, сконфигурированных
в настоящиймомент, и обновление апериодическойCSI в количестве доX в соответствии
с параметром X, где у и X являются положительными целыми числами, большими или
равными 1, при этом параметр X представляет собой общее количество процессов или
отчетов CSI, которые должны быть обновлены терминалом в один момент времени в
одном или более запросов апериодической CSI.

Описанный выше способ может дополнительно отличаться тем, что:
способность обработки процессаCSI включаетмаксимальное количествоРпроцессов

CSI, которые могут быть обработаны терминалом;
определение терминалом параметра X в соответствии с упомянутой способностью

терминала обрабатывать процесс CSI и/или количеством у процессов CSI,
сконфигурированных в текущий момент времени, включает:

когда Р больше или равно Р0, определение значения параметра X в соответствии с
количеством у процессов CSI, сконфигурированных в текущий момент времени, где Р0
равно 3 или 4.

Описанный выше способ может дополнительно отличаться тем, что:
параметр X=y.
Описанный выше способ может дополнительно отличаться тем, что:
способность обработки процессаCSI включаетмаксимальное количествоРпроцессов

CSI, которые могут быть обработаны терминалом;
определение терминалом параметра X в соответствии с упомянутой способностью

терминала обрабатывать процесс CSI и/или количеством у процессов CSI,
сконфигурированных в текущий момент времени, включает:

когда Р больше или равно Р0, определение значения параметра X в соответствии с
количеством у процессов CSI, сконфигурированных в текущий момент времени, где Р0
равно 3 или 4.

Описанный выше способ может дополнительно отличаться тем, что:
значение Р равно одному из следующего: 3 или 4; или значение Р равно только 4.
Описанный выше способ может дополнительно отличаться тем, что:
обновление терминалом апериодической CSI в количестве до X в соответствии с

параметром X включает:

Стр.: 13

RU 2 600 533 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



определение терминалом того, что количество апериодических CSI, которые
необходимо обновить, имеет значение Z, являющееся минимальным из значений X и
Y, и обновление Z апериодических CSI;

где Y - количество CSI, которое должно быть передано в отчетах.
Описанный выше способ может дополнительно отличаться тем, что:
шаг обновления терминалом апериодической CSI в количестве до X в соответствии

с параметром X включает:
выполнение измерения качества канала и/или измерения помех в соответствии с

принятым опорным сигналом информации о состоянии канала, CSI-RS, и определение
опорного ресурса CSI, а также вычисление апериодическойCSI, соответствующей этому
опорному ресурсу CSI.

Описанный выше способ может дополнительно отличаться тем, что:
способ также включает передачу терминалом отчета с обновленной апериодической

CSI на сторону сети.
В данном варианте осуществления настоящего изобретения предложен также

терминал UE для определения информации о состоянии канала, включающий:
приемный блок, сконфигурированный: для приема запроса апериодической CSI;
блок определения, сконфигурированныйдля определения параметраXв соответствии

со способностью терминала обрабатывать процесс CSI и/или количеством у процессов
CSI, сконфигурированных в текущий момент времени; и

блок обновления, сконфигурированный: для обновления апериодической CSI в
количестве до X в соответствии с параметром X;

где y и X - положительные целые числа, большие или равные 1, при этом параметр
X представляет собой общее количество процессов или отчетов CSI, которые должны
быть обновлены терминалом в один момент времени в одном или более запросов
апериодической CSI.

Описанный выше терминал может дополнительно отличаться тем, что:
способность обработки процессаCSI включаетмаксимальное количествоРпроцессов

CSI, которые могут быть обработаны терминалом;
упомянутый блок определения сконфигурирован для определения параметра X

путем:
когда Р больше или равно Р0, определения значения параметра X в соответствии с

количеством у процессов CSI, сконфигурированных в текущий момент времени, где Р0
равно 3 или 4.

Описанный выше терминал может дополнительно отличаться тем, что:
параметр Х=y.
Описанный выше терминал может дополнительно отличаться тем, что:
способность обработки процессаCSI включаетмаксимальное количествоРпроцессов

CSI, которые могут быть обработаны терминалом;
упомянутый блок определения сконфигурирован для определения параметра X

путем:
когда Р больше или равно Р0, определения значения параметра X в соответствии с

количеством у процессов CSI, сконфигурированных в текущий момент времени, где Р0
равно 3 или 4.

Описанный выше терминал может дополнительно отличаться тем, что:
упомянутый блок определения сконфигурирован для определения параметра X так,

что:
значение Р равно одному из следующего: 3 или 4; или значение Р равно только 4.
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Описанный выше терминал может дополнительно отличаться тем, что:
упомянутый блок обновления сконфигурирован для обновления апериодической

CSI в количестве до X в соответствии с параметром X путем:
определения того, что количество апериодических CSI, которые необходимо

обновить, имеет значение Z, являющееся минимальным из значенийX иY, и обновление
Z апериодических CSI;

где Y - количество CSI, которое должно быть передано в отчетах.
Описанный выше терминал может дополнительно отличаться тем, что:
упомянутый блок обновления сконфигурирован для обновления каждой

апериодической CSI, которая требует обновления, путем:
выполнение измерения качества канала и/или измерения помех в соответствии с

принятым опорным сигналом информации о состоянии канала, CSI-RS, и определение
опорного ресурса CSI, а также вычисление апериодическойCSI, соответствующей этому
опорному ресурсу CSI.

Описанный выше терминал может дополнительно отличаться тем, что:
терминал дополнительно включает модуль отчетов, сконфигурированный: для

передачи отчета с обновленной апериодической CSI на сторону сети.
Таким образом, с использованием схемы, применяемой в вариантах осуществления

настоящего изобретения, для предотвращения увеличения сложности системы и объема
передаваемой служебной информации для режима 11 передачи или более поздних
режимов, количество апериодическихCSI, которые необходимо обновить, определяют
с учетом способностей абонентского оборудования по обработке данных и количества
сконфигурированных процессов CSI, при этом накладывают умеренные ограничения
на объем вычислений данныхCSI, благодаря чему гарантируется умеренная сложность
терминала и его умеренная стоимость.

Краткое описание чертежей
Фиг. 1 представляет собой блок-схему алгоритма для способа определения

информации о состоянии канала в одном из вариантов осуществления способа в
соответствии с настоящим изобретением.

Фиг. 2 представляет эскизную структурную схему терминала в данном варианте
осуществления настоящего изобретения.

Предпочтительные варианты осуществления изобретения
Ниже, в комбинации с приложенными чертежами, будут более подробно описаны

варианты осуществления настоящего изобретения. Следует отметить, что варианты
осуществления настоящего изобретения и их характеристики могут, опционально,
комбинироваться друг с другом при отсутствии противоречий.

Перед описанием технической схемы настоящего изобретения рассмотрим понятие
опорного ресурса CSI;

сначала понятие опорного ресурса CSI будет рассмотрено на основе трех его
аспектов: области времени, области частот и области передачи.

В области частот опорный ресурс CSI определен как группа блоков физических
ресурсов нисходящей линии связи, при этом эти блоки ресурсов соответствуют
фрагменту полосы частот, связанному с полученными значениями CQI;

в области времени опорный ресурс CSI определен одним уникальным подкадром
нисходящей линии связи, ;

в настоящем документе для периодических отчетов CSI представляет собой
минимальное значение, большее или равное 4, при этом оно должно соответствовать
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одному действительному подкадру нисходящей линии связи.
В настоящем документе, для апериодических отчетовCSI, представляет собой

подкадр, определенный следующим образом: опорный ресурс находится в
действительном подкадре, который является тем же подкадром, что и подкадр
соответствующего запроса CSI, при этом запрос CSI поступает в одном формате
информации управления нисходящей линии связи (DCI) в восходящей линии связи.

В настоящем документе, для апериодических отчетов CSI, равно 4, при этом

подкадр нисходящей линии связи, , принимают после того, как поступает подкадр
соответствующего запроса CSI, при этом данный запрос CSI поступает в разрешении
ответа произвольного доступа (Random Access Response Grant).

В области передачи опорный ресурс CSI определен PMI и индикатором ранга RI,
при этом CQI зависит от PMI и RI.

Вариант осуществления способа
В данном варианте осуществления настоящего изобретения предложен способ

определения информации о состоянии канала, при этом в соответствии с иллюстрацией
фиг. 1 он включает следующие шаги.

На шаге 101 абонентское оборудование UE принимает запрос апериодической CSI.
Нашаге 102 абонентское оборудованиеUEопределяет параметрX, соответствующий

способности абонентского оборудования UE обрабатывать процесс информации о
состоянии канала, процесс CSI, и/или количество у процессов CSI, сконфигурированных
в текущий момент времени, где y - положительное целое число, большее или равное 1.

На шаге 103 обновляют апериодическую CSI в количестве до X в соответствии с X.
Способность обработкипроцессаCSI включаетмаксимальное количествоРпроцессов

CSI, которые могут быть обработаны терминалом, где Р - положительное целое число,
большее или равное 1.

при этом параметр X представляет собой: общее количество процессов или отчетов
CSI, которые должны быть обновлены терминалом в один момент времени в одном
или более запросов апериодической CSI.

Процедура определения X в соответствии с Р и у включает: когда максимальное
количество Р процессов CSI, которые могут быть обработаны терминалом, больше
или равно Р0, значение X может быть определено в соответствии с количеством
процессов CSI, сконфигурированных в текущий момент времени; например, Х=y, или
когда максимальное количество Р процессов CSI, которые могут быть обработаны
терминалом, больше или равно Р0, значение X может быть определено в соответствии
с количеством процессов CSI, сконфигурированных в текущий момент времени, и
максимальным количеством Р процессов CSI, которые могут быть обработаны
терминалом.

Обновление апериодической CSI в количестве до X в соответствии с параметром X
включает: определение терминалом количества Z апериодических CSI, которые
необходимо обновить, и обновление Z апериодических CSI; где Z=min(X,Y), min -
представляет собой выбор минимального значения из X и Y, a Y - количество
экземпляров CSI, о которых нужно передать отчет.

Процедура обновления каждой из апериодических CSI, которые нужно обновить,
включает: выполнение измерения канала и/или измерения помех в соответствии с
принятым опорным сигналом информации о состоянии канала, CSI-RS, и определение
опорного ресурса CSI, а затем вычисление терминалом значенияCSI, соответствующего
этому опорному ресурсу CSI.
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Предпочтительно, один процесс CSI может соответствовать одной или более CSI, о
которой необходимо передать отчет.

Предпочтительно, терминал передает обновленную апериодическуюCSI на сторону
сети.

Метод определения X описан ниже на двух более конкретных примерах.
Вариант 1 осуществления изобретения
Если Р=3 или 4, y=2, 3 или 4, то значение X равно y;
количество CSI, отчет о которых необходимо передать, принимают равным Y, при

этом количество апериодических CSI, которые необходимо обновить, равно Z=min
(X,Y), гдеmin представляет выборминимального из двух значений. Терминал обновляет
Z апериодических CSI.

Когда y равно 1, ограничения по X отсутствуют.
Значение y в данный момент могут быть равны 1, 2, 3 или 4, а значение Р может быть

равно 1, 3 или 4.
Итак, в данном способе вычисления CSI количество апериодических CSI, которые

необходимо обновить, определяют с полным учетом способностей абонентского
оборудованияUE и количества сконфигурированных процессов CSI. Вводят умеренное
ограничение на объем вычислений данных CSI, что гарантирует умеренную сложность
терминала и его умеренную стоимость, особенно в применении к системам дуплексной
передачи с разделением по времени.

Вариант 2 осуществления изобретения
Если Р=2, y=2 или 3, то значение X равно Р;
Если Р=4, y=2 или 3, то значение X равно min(P,3); в противном случае, если y=4,

значение X равно Р;
количество CSI, отчет о которых необходимо передать, принимают равным Y, при

этом количество апериодических CSI, которые необходимо обновить, равно Z=min
(X,Y), гдеmin представляет выборминимального из двух значений. Терминал обновляет
Z апериодических CSI.

Когда y равно 1, ограничения по X отсутствуют.
Значение y в данный момент могут быть равны 1, 2, 3 или 4, а значение Р может быть

равно 1, 3 или 4.
Вариант осуществления терминала
В данном варианте осуществления настоящего изобретения предложен терминал

для определения информации о состоянии канала, который в соответствии с
иллюстрацией фиг. 2 включает:

приемный блок, сконфигурированный: для приема запроса апериодической CSI;
блок определения, сконфигурированныйдля определения параметраXв соответствии

со способностью терминала обрабатывать процесс информации о состоянии канала,
процесс CSI, и/или количество процессов CSI, сконфигурированных в текущий момент
времени; и

блок обновления, сконфигурированный для обновления апериодической CSI в
количестве до X в соответствии с параметром X; и

блок отчетов, сконфигурированный для передачи отчета с обновленной
апериодической CSI на сторону сети.

параметрXпредставляет собойобщее количествопроцессов илиотчетовCSI, которые
должны быть обновлены терминалом в один момент времени в одном или более
запросов апериодической CSI.

Способность обработки процесса CSI включает максимальное количество процессов
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CSI, которые могут быть обработаны терминалом;
процедура определения параметра X в блоке определения включает:
когда максимальное количество Р процессов CSI, которые могут быть обработаны

терминалом, больше или равноР0, определение значенияXв соответствии с количеством
y процессов CSI, сконфигурированных в текущий момент времени, где Р0 равно 3 или
4.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения параметр Х=y.
Способность обработки процесса CSI включает максимальное количество процессов

CSI, которые могут быть обработаны терминалом;
процедура определения параметра X в блоке определения включает:
когда максимальное количество Р процессов CSI, которые могут быть обработаны

терминалом, больше или равноР0, определение значенияXв соответствии с количеством
у процессов CSI, сконфигурированных в текущий момент времени, и Р, где Р0 равно 3
или 4.

значение Р равно одному из следующего: 3 или 4; или значение Р равно исключительно
4.

Обновление, модулем обновления, апериодической CSI в количестве до X в
соответствии с параметром X включает:

определение, блоком обновления, того, что количество апериодических CSI, которые
необходимо обновить, равно значениюZ, являющемуся минимальнымиз двух значений
X и Y, и обновление Z апериодических CSI;

где Y - количество CSI, передаваемых в отчетах.
Блок обновления обновляет каждую из апериодических CSI, которые требуют

обновления, путем:
выполнения измерения канала и/или измерения помех в соответствии с принятым

опорным сигналом информации о состоянии канала, CSI-RS, и определения опорного
ресурсаCSI, а также вычисления апериодическойCSI, соответствующей этому опорному
ресурсу CSI.

Специалисты в данной области техники должны понимать, что всешаги описанного
выше способа, или их часть, могут исполняться при помощи программно управляемой
аппаратуры, при этом программа может храниться на машиночитаемом носителе,
например, в памяти «только для чтения», на диске, оптическом диске и т.п.
Альтернативно, все шаги описанных выше вариантов осуществления настоящего
изобретения, или их часть, могут быть также реализованы при помощи одной или боле
интегральных схем. Соответственно, каждый модуль или блок в описанных выше
вариантах осуществления настоящего изобретения может быть реализован в форме
аппаратного обеспечения, или также может быть реализован в форме программного
функционального модуля. Соответственно, настоящее изобретение не ограничено
никакой конкретной комбинацией аппаратного и программного обеспечения.

Выше представлено описание только предпочтительных вариантов осуществления
настоящего изобретения, которое не следует использовать для ограничения настоящего
изобретения.Изобретениеможет иметьмножествомодификаций и изменений, очевидных
для специалистов в данной области техники. Любые модификации, эквивалентные
замены, усовершенствования и т.п., выполненные в пределах сущности и объема
настоящего изобретения, попадают в объем правовой защиты формулы настоящего
изобретения.

Промышленная применимость
В вариантах осуществления настоящего изобретения для выполнения условия,
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требующего исключить повышение сложности системы и повышение объема
передаваемой служебной информации для режима 11 передачи или более поздних
режимов, определяют количество апериодическихCSI, которые необходимо обновить,
с учетом способностей абонентского оборудования по обработке данных и количества
сконфигурированных процессов CSI, при этом накладывают умеренные ограничения
на объем вычислений по данным CSI, благодаря чему гарантируется умеренная
сложность терминала и его умеренная стоимость.

Формула изобретения
1. Способ определения информации о состоянии канала (CSI), включающий:
прием терминалом запроса апериодической CSI, определение параметра X в

соответствии со способностью терминала обрабатывать процесс CSI и/или количеством
у процессов CSI, сконфигурированных в момент приема упомянутого запроса CSI, и
обновление апериодической CSI в количестве до X в соответствии с параметром X, где
y и X являются положительными целыми числами, большими или равными 1, при этом
параметрX представляет собой общее количество процессов или отчетов CSI, которые
должны быть обновлены терминалом в одном или более запросов апериодической CSI
в один момент времени.

2. Способ по п. 1, в котором
способность обработкипроцессаCSI включаетмаксимальное количество Ρпроцессов

CSI, которые могут быть обработаны терминалом;
определение терминалом параметра X в соответствии с упомянутой способностью

терминала обрабатывать процесс CSI и/или количеством у процессов CSI,
сконфигурированных в момент приема запроса CSI, включает:

когда Ρ больше или равно Р0, определение значения параметра X в соответствии с
количеством у процессов CSI, сконфигурированных в момент времени приема запроса
CSI, где Р0 равно 3 или 4.

3. Способ по п. 2, в котором параметр X=y.
4. Способ по п. 1, в котором:
способность обработкипроцессаCSI включаетмаксимальное количество Ρпроцессов

CSI, которые могут быть обработаны терминалом;
определение терминалом параметра X в соответствии с упомянутой способностью

терминала обрабатывать процесс CSI и/или количеством у процессов CSI,
сконфигурированных в момент приема запроса CSI, включает:

когда Ρ больше или равно Р0, определение значения параметра X в соответствии с
количеством у процессов CSI, сконфигурированных в момент времени приема запроса
CSI, где Р0 равно 3 или 4.

5. Способ по любому из пп. 2-4, в котором значение Ρ выбирают из значений 3 и 4;
или значение Ρ выбирают только из одного значения 4.

6. Способ по любому из пп. 1-4, в котором:
обновление терминалом апериодической CSI в количестве до X в соответствии с

параметром X включает:
определение терминалом того, что количество апериодических CSI, которые

необходимо обновить, равно Ζ, которое является минимальным значением из значений
X и Υ, и обновление количества Ζ апериодических CSI;

где Y - количество CSI, о которых должны быть переданы отчеты.
7. Способ по любому из пп. 1-4, в котором:
шаг обновления терминалом апериодической CSI в количестве до X в соответствии
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с параметром X включает:
выполнение измерения канала и/или измерения помех в соответствии с принятым

опорным сигналом информации о состоянии канала, CSI-RS, и определение опорного
ресурсаCSI, а также вычисление апериодическойCSI, соответствующей этому опорному
ресурсу CSI.

8. Способ по любому из пп. 1-4, также включающий:
передачу терминалом отчета с обновленной апериодической CSI на сторону сети.
9. Терминал для определения информации о состоянии канала (CSI), включающий:
приемный блок, сконфигурированный для приема запроса апериодической CSI;
блокопределения, сконфигурированныйдля определения параметраXв соответствии

со способностью терминала обрабатывать процесс CSI и/или количеством у процессов
CSI, сконфигурированных в момент времени приема запроса CSI; и

блок обновления, сконфигурированный для обновления апериодической CSI в
количестве до X в соответствии с параметром X;

где y и X - положительные целые числа, большие или равные 1, при этом параметр
X представляет собой общее количество процессов или отчетов CSI, которые должны
быть обновлены терминалом в один момент времени в одном или более запросов
апериодической CSI.

10. Терминал по п. 9, в котором:
способность обработкипроцессаCSI включаетмаксимальное количество Ρпроцессов

CSI, которые могут быть обработаны терминалом;
упомянутый блок определения сконфигурирован для определения параметра X

путем:
когда Ρ больше или равно Р0, определения значения параметра X в соответствии с

количеством у процессов CSI, сконфигурированных в момент времени приема запроса
CSI, где Р0 равно 3 или 4.

11. Терминал по п. 10, в котором параметр X=y.
12. Терминал по п. 9, в котором:
способность обработкипроцессаCSI включаетмаксимальное количество Ρпроцессов

CSI, которые могут быть обработаны терминалом;
упомянутый блок определения сконфигурирован для определения параметра X

путем:
когда Ρ больше или равно Р0, определения значения параметра X в соответствии с

количеством у процессов CSI, сконфигурированных в момент времени приема запроса
CSI, где Р0 равно 3 или 4.

13. Терминал по любому из пп. 10-12, в котором упомянутый блок определения
сконфигурирован для определения параметра X с использованием следующего:

значение Ρ равно 3 или 4; или значение Ρ равно только 4.
14. Терминал по любому из пп. 9-12, в котором:
упомянутый блок обновления сконфигурирован для обновления апериодической

CSI в количестве до X в соответствии с параметром X путем:
определения того, что количество апериодических CSI, которые необходимо

обновить, равно Ζ, которое является минимальным значением из значений X и Υ, и
обновления Ζ апериодических CSI;

где Y - количество CSI, о которых должны быть переданы отчеты.
15. Терминал по любому из пп. 9-12, в котором:
упомянутый блок обновления сконфигурирован для обновления каждой из

апериодических CSI, которые требуют обновления, путем:
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выполнения измерения канала и/или измерения помех в соответствии с принятым
опорным сигналом информации о состоянии канала, CSI-RS, и определение опорного
ресурсаCSI, а также вычисление апериодическойCSI, соответствующей этому опорному
ресурсу CSI.

16. Терминал по любому из пп. 9-12, также включающий:
блок отчетов, сконфигурированный для передачи отчета с обновленной

апериодической CSI на сторону сети.
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