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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОМЕХ НИСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ В
СИСТЕМЕМОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ OFDM

(57) Формула изобретения
1. Способ измерения помех в базовой станции в системе беспроводной связи,

основанной на DAS, содержащий этапы, на которых:
передают сообщение в пользовательское оборудование (UE), причем сообщение

содержит информацию об измерении Опорного Сигнала Информации о Состоянии
Канала (CSI-RS) для измерения канала для UE и информацию об измерении помех для
измерения помех для UE; и

принимают от UE информацию о состоянии канала, сгенерированную на основании
информации об измерении CSI-RS и информации об измерении помех,

причем информация об измерении CSI-RS связана с ненулевой мощностью CSI-RS,
а информация об измерении помех связана с нулевой мощностью CSI-RS.

2. Способ по п. 1, в котором информация об измеренииCSI-RS содержит информацию
о ресурсах и информацию о подкадре для измерения канала для UE.
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3. Способ по п. 1, в котором информация об измерении помех содержит информацию
о ресурсах и информацию о подкадре для измерения помех для UE.

4. Способ по п. 3, в котором информация о ресурсах указывает две пары ресурсных
элементов (RE),

причем каждая пара RE представляет собой два последовательных RE.
5. Способ по п. 4, в котором каждая пара RE представляет собой два

последовательныхRE, имеющих два последовательных символа мультиплексирования
с ортогональным частотным разделением (OFDM) во временной области и одну
поднесущую в частотной области.

6. Способ по п. 3, в котором информация о подкадре указывает информацию о
периоде подкадра, в котором UE измеряет помехи.

7. Способ по п. 1, в котором сообщение передают через сигнализацию верхнего
уровня.

8. Способ измерения помех в пользовательском оборудовании (UE) в системе
беспроводной связи, основанной на DAS, содержащий этапы, на которых:

принимают сообщение от базовой станции, причем сообщение содержит информацию
об измерении CSI-RS для измерения канала для UE и информацию об измерении помех
для измерения помех для UE;

генерируют информациюо состоянии канала на основании информации об измерении
CSI-RS и информации об измерении помех; и

передают на базовую станцию информацию о состоянии канала,
причем информация об измерении CSI-RS связана с ненулевой мощностью CSI-RS,

а информация об измерении CSI-RS связана с нулевой мощностью CSI-RS.
9. Способ по п. 8, в котором информация об измеренииCSI-RS содержит информацию

о ресурсах и информацию о подкадре для измерения канала для UE.
10. Способ по п. 8, в котором информация об измерении помех содержит информацию

о ресурсах и информацию о подкадре для измерения помех для UE.
11. Способ по п. 10, в котором информация о ресурсах указывает две пары ресурсных

элементов (RE),
причем каждая пара RE представляет собой два последовательных RE.
12. Способ по п. 11, в котором каждая пара RE представляет собой два

последовательныхRE, имеющих два последовательных символа мультиплексирования
с ортогональным частотным разделением (OFDM) во временной области и одну
поднесущую в частотной области.

13. Способ по п. 10, в котором информация о подкадре указывает информацию о
периоде подкадра, в котором UE измеряет помехи.

14. Способ по п. 8, в котором сообщение принимают через сигнализацию верхнего
уровня.

15. Базовая станция для измерения помех в системе беспроводной связи, основанной
на DAS, содержащая:

приемопередатчик для передачи и приема сигнала; и
контроллер для передачи сообщения в пользовательское оборудование (UE), причем

сообщение содержит информацию об измерении CSI-RS для измерения канала для UE
и информацию об измерении помех для измерения помех для UE, и приема от UE
информации о состоянии канала, сгенерированной на основании информации об
измерении CSI-RS и информации об измерении помех,

причем информация об измерении CSI-RS связана с ненулевой мощностью CSI-RS,
а информация об измерении помех связана с нулевой мощностью CSI-RS.

16. Базовая станция по п. 15, в которой информация об измерении CSI-RS содержит
информацию о ресурсах и информацию о подкадре для измерения канала для UE.
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17. Базовая станция по п. 15, в которой информация об измерении помех содержит
информацию о ресурсах и информацию о подкадре для измерения помех для UE.

18. Базовая станция по п. 17, в которой информация о ресурсах указывает две пары
ресурсных элементов (RE),

причем каждая пара RE представляет собой два последовательных RE.
19. Базовая станция по п. 18, в которой каждая пара RE представляет собой два

последовательныхRE, имеющих два последовательных символа мультиплексирования
с ортогональным частотным разделением (OFDM) во временной области и одну
поднесущую в частотной области.

20. Базовая станция по п. 17, в которой информация о подкадре указывает
информацию о периоде подкадра, в котором UE измеряет помехи.

21. Базовая станция по п. 15, в которой сообщение передается через сигнализацию
верхнего уровня.

22. Пользовательское оборудование (UE) для измерения помех в системе
беспроводной связи, основанной на DAS, содержащее этапы, на которых:

приемопередатчик для передачи и приема сигнала; и
контроллер для приема сообщения от базовой станции, причем сообщение содержит

информацию об измерении CSI-RS для измерения канала для UE и информацию об
измерении помех для измерения помех для UE, для генерирования информации о
состоянии канала на основании информации об измерении CSI-RS и информации об
измерении помех и для передачи на базовую станцию информации о состоянии канала,

причем информация об измерении CSI-RS связана с ненулевой мощностью CSI-RS,
а информация об измерении помех связана с нулевой мощностью CSI-RS.

23. UE по п. 22, в котором информация об измерении CSI-RS содержит информацию
о ресурсах и информацию о подкадре для измерения канала для UE.

24. UE по п. 22, в котором информация об измерении помех содержит информацию
о ресурсах и информацию о подкадре для измерения помех для UE.

25. UE по п. 24, в котором информация о ресурсах указывает две пары ресурсных
элементов (RE),

причем каждая пара RE представляет собой два последовательных RE.
26. UE по п. 25, в котором каждая пара RE представляет собой два последовательных

RE, имеющих два последовательных символа мультиплексирования с ортогональным
частотнымразделением (OFDM) во временной области и одну поднесущую в частотной
области.

27. UE по п. 24, в котором информация о подкадре указывает информациюо периоде
подкадра, в котором UE измеряет помехи.

28. UE по п. 22, в котором сообщение принимается через сигнализацию верхнего
уровня.

Стр.: 3

R
U

2
6
1
7
9
9
7

C
2

R
U

2
6
1
7
9
9
7

C
2


	Биб.поля
	Формула

