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(54) УЛУЧШЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА НА
ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХИ НЕЛИЦЕНЗИРУЕМЫХНЕСУЩИХ
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике связи и
может использоваться для сообщения
информации о состоянии канала. Технический
результат состоит в повышении качества
передачи сообщений за счет проверки
информации о состоянии канала. Для этого
командымашиночитаемыхносителейпобуждают
мобильную станцию выполнить описанные
способы. Мобильная станция принимает
инициирующее сообщение, которое инициирует
сообщение информации о состоянии канала по
меньшей мере для одной из множества
компонентных несущих нисходящей линии связи,
причем инициирующее сообщение принимается

в субкадре nTrigger, и сообщает инициированную
информациюо состоянии каналапоменьшеймере
для одной из множества компонентных несущих
нисходящей линии связи на основе опорных
сигналов, присутствующих по меньшей мере на
одной из множества компонентных несущих
нисходящей линии связи, в субкадре nReport позже
nTrigger. Принятое инициирующее сообщение
указывает, что опорные сигналы присутствуют
в субкадре nRS по меньшей мере на одной из
множества компонентных несущих нисходящей
линии связи, где nTrigger≤nRS<nReport. 2 н. и 12 з.п.
ф-лы, 19 ил., 1 табл.
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(54) IMPROVED COMMUNICATION OF CHANNEL STATE INFORMATION ON LICENSED AND
UNLICENSED CARRIERS
(57) Abstract:

FIELD: communication equipment.
SUBSTANCE: invention relates to communication

engineering and can be used to communicate channel
state information. For this purpose, instructions of
machine-readable carriers are prompted by mobile
station to execute described methods. Mobile station
receives an initiating message, which initiates channel
status information message for at least one of multiple
downlink component carriers, wherein initiation
message is received in subframe nTrigger, and transmits
the channel state initiated information to at least one of

the plurality of downlink component carriers based on
the reference signals, present on at least one of plurality
of downlink component carriers in subframe nReport
later nTrigger. Received initiating message indicates that
reference signals are present in subframe nRS on at least
one of plurality of downlink component carriers, where
nTrigger≤nRS<nReport.

EFFECT: high quality of transmitting messages by
checking channel state information.

14 cl, 19 dwg, 1 tbl
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Область техники
[0001]
Настоящее раскрытие изобретения относится к способам для сообщения информации

о состоянии канала, CSI, от мобильной станции к базовой станции в системе мобильной
связи, в частности, на нелицензируемых несущих. Настоящее раскрытие изобретения
также предоставляет мобильную станцию для участия в способах, описанных в этом
документе.
Уровень техники
[0002]
Система долгосрочного развития (LTE)
Во всем мире широко развертываются мобильные системы третьего поколения (3G)

на основе технологии радиодоступа WCDMA. Первый этап в улучшении или развитии
этой технологии влечет за собой внедрение высокоскоростного пакетного доступа по
нисходящей линии связи (HSDPA) и усовершенствованной восходящей линии связи,
также называемой высокоскоростным пакетным доступом по восходящей линии связи
(HSUPA), обеспечивая очень конкурентоспособную технологию радиодоступа.

[0003]
Чтобы подготовиться к дальнейшему увеличению потребностей пользователей и

быть конкурентоспособнымнафоне новых технологий радиодоступа, 3GPP представил
новую системумобильной связи, которая называетсяСистемой долгосрочного развития
(LTE). LTE спроектирована для удовлетворения потребностей операторов в
высокоскоростных данных и разноформатном транспорте, а также поддержке высокой
пропускной способности по голосу на следующее десятилетие. Возможность
обеспечивать высокие скорости является основной мерой для LTE.

[0004]
Спецификация рабочей темы (WI) по Системе долгосрочного развития (LTE),

называемая усовершенствованнымназемнымрадиодоступомUMTS (UTRA) и наземной
сетью радиодоступаUMTS (UTRAN), оформлена в виде выпуска 8 (вып. 8 LTE). Система
LTE представляет собой эффективный пакетный радиодоступ и сети радиодоступа,
которые обеспечивают полноценные функциональные возможности на основе IP с
малым временем ожидания и низкой стоимостью. В LTE масштабируемые полосы
пропускания групповых передач задаются, например, как 1,4, 3,0, 5,0, 10,0, 15,0 и 20,0
МГц, чтобы добиться гибкого развертывания системы с использованием заданного
спектра. На нисходящей линии связи был принят радиодоступ на основе
мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM)
вследствие его свойственной невосприимчивости кмноголучевой интерференции (MPI)
из-за низкий символьной скорости, использования циклического префикса (CP) и
сходства с разными структурами полос пропускания передач. На восходящей линии
связи был принят радиодоступ на основе коллективного доступа с разделением каналов
по частоте на одной несущей (SC-FDMA), поскольку обеспечение покрытия широкой
области было приоритетным по сравнению с повышением максимальной скорости
передачи данных, принимая во внимания ограниченную мощность передачи у
пользовательского оборудования (UE). Применяются многие ключевые методики
пакетного радиодоступа, включающие в себя методики передачи по каналу со многими
входами и выходами (MIMO), и высокоэффективная структура управляющей
сигнализации достигается в вып. 8/9 LTE.

[0005]
Архитектура LTE
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Общая архитектурапоказананафиг. 1, а более подробное представление архитектуры
E-UTRAN приведено на фиг. 2. E-UTRAN состоит из eNodeB, предоставляющего
пользовательскому оборудованию (UE) выходы протоколов плоскости пользователя
(PDCP/RLC/MAC/PHY) и плоскости управления (RRC) E-UTRA. eNodeB (eNB) вмещает
в себяфизический уровень (PHY), уровень управления доступом к среде передачи (MAC),
уровень управления радиосвязью (RLC) и уровень протокола управления пакетными
данными (PDCP), которые включают в себя функциональные возможности сжатия
заголовков и шифрования в плоскости пользователя. Он также предлагает
функциональные возможности управления радиоресурсами (RRC), соответствующие
плоскости управления. Он выполняет многие функции, включая управление
радиоресурсами, управление допуском, планирование, соблюдение согласованного
качества обслуживания (QoS) восходящей линии связи, вещание информации о соте,
шифрование/дешифрование данных плоскости пользователя и плоскости управления
и сжатие/распаковку заголовков пакетов плоскости пользователя нисходящей линии
связи/восходящей линии связи. eNodeB взаимосвязаны друг с другом посредством
интерфейса X2.

[0006]
eNodeB также подключаются посредством интерфейса S1 к EPC (Развитое пакетное

ядро), точнее говоря, кMME (объект управлениямобильностью) посредствомS1-MME
и к обслуживающему шлюзу (SGW) посредством S1-U. Интерфейс S1 поддерживает
отношение многие-к-многим между MME/обслуживающими шлюзами и eNodeB. SGW
маршрутизирует и перенаправляет пользовательские пакеты данных, также действуя
в качестве привязки мобильности для плоскости пользователя во время передач
обслуживания между eNodeB и в качестве привязки для мобильности между LTE и
другими технологиями 3GPP (завершая интерфейс S4 и ретранслируя трафик между
системами 2G/3G и GW PDN). Для пользовательского оборудования в состоянии
ожидания SGWзавершает путь данныхнисходящей линии связи и инициирует поисковый
вызов, когда поступают данные нисходящей линии связи для пользовательского
оборудования. Он управляет и хранит контексты пользовательского оборудования,
например, параметры службы передачи по IP, информацию о внутрисетевой
маршрутизации.Он также выполняет копирование пользовательского трафика в случае
законного перехвата.

[0007]
MME является основным узлом управления для сети доступа LTE. Он отвечает за

отслеживание пользовательского оборудования в режиме ожидания и процедуру
поискового вызова, включая повторные передачи. Он участвует в процессе активации/
деактивации однонаправленного канала, а также отвечает за выбор SGW для
пользовательского оборудования при начальном присоединении и во время передачи
обслуживания внутри LTE, вызывающей перемещение узла базовой сети (CN). Он
отвечает за аутентификациюпользователя (путем взаимодействия сHSS). Сигнализация
уровня, не связанного с предоставлением доступа (NAS), завершается в MME, и он
также отвечает за формирование и присвоение временных идентификаторов
пользовательскому оборудованию. Он проверяет авторизацию пользовательского
оборудования для прикрепления к наземной сети мобильной связи общего пользования
(PLMN) у поставщика услуг и соблюдает ограничения по роумингу пользовательского
оборудования. MME является оконечной точкой в сети для шифрования/защиты
целостности для сигнализации NAS и управляет распределением ключей безопасности.
Законныйперехват сигнализации такжеподдерживаетсяMME.MMEтакже обеспечивает
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функцию плоскости управления для мобильности между LTE и сетями доступа 2G/3G
с интерфейсом S3, заканчивающимся вMMEот SGSN.MME также завершает интерфейс
S6a к домашнему HSS для перемещающегося пользовательского оборудования.

[0008]
Структура компонентной несущей в LTE
Компонентная несущая нисходящей линии связи в системе LTE 3GPP подразделяется

в частотно-временной области на так называемые субкадры. В LTE 3GPP каждый
субкадр разделяется на два временных интервала нисходящей линии связи, как показано
на фиг. 3, где первый временной интервал нисходящей линии связи содержит область
канала управления (область PDCCH) в первых символах OFDM. Каждый субкадр
состоит из заданного количества символов OFDM во временной области (12 или 14
символов OFDM в LTE 3GPP (выпуск 8)), где каждый символ OFDM охватывает всю
полосу пропускания компонентной несущей. Таким образом, каждый из символов
OFDM состоит из некоторого количества символов модуляции, переданных на
соответствующих NDL

RB * N
RB

sc поднесущих, что также показано на фиг. 4.
[0009]
Предполагая систему связи с несколькими несущими, например, применяющую

OFDM, которая используется, например, в Системе долгосрочного развития (LTE)
3GPP, наименьшей единицей ресурсов, которая может выделяться планировщиком,
является один "блок ресурсов". Блок физических ресурсов (PRB) задается в виде NDL

symb
последовательных символовOFDMвовременнойобласти (например, 7 символовOFDM)
и NRB

sc последовательных поднесущих в частотной области, как проиллюстрировано
на фиг. 4 (например, 12 поднесущих для компонентной несущей). Соответственно, в
LTE 3GPP (выпуск 8) блок физических ресурсов состоит из NDL

symb * N
RB

sc элементов
ресурсов, соответствующих одному временному интервалу во временной области и
180 кГц в частотной области (дополнительныеподробности о сетке ресурсов нисходящей
линии связи см., например, в TS 36.211 3GPP "Evolved Universal Terrestrial Radio Access
(E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8)", раздел 6.2, доступном по адресу
http://www.3gpp.org и включенном в этот документ посредством ссылки).

[0010]
Один субкадр состоит из двух временных интервалов, так что имеется 14 символов

OFDM в субкадре, когда используется так называемый "нормальный" CP (циклический
префикс), и 12 символов OFDM в субкадре, когда используется так называемый
"расширенный" CP. Для терминологии частотно-временные ресурсы, эквивалентные
таким же NRB

sc последовательным поднесущим, охватывающим полный субкадр, в
дальнейшем называются "парой блоков ресурсов", или равносильно "парой RB" либо
"парой PRB".

[0011]
Термин "компонентная несущая" относится к сочетаниюнескольких блоков ресурсов

в частотной области. В будущих выпусках LTE термин "компонентная несущая" уже
не используется; Вместо этого терминология меняется на "соту", которая относится к
сочетаниюресурсовнисходящей линии связи и, принеобходимости, ресурсов восходящей
линии связи. Связь между несущей частотой ресурсов нисходящей линии связи и несущей
частотой ресурсов восходящей линии связи указывается в системной информации,
передаваемой на ресурсах нисходящей линии связи.
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Аналогичные допущения для структуры компонентной несущей также применяются
к более поздним выпускам.

[0012]
Агрегирование несущих в LTE-A для поддержки более широкой полосы пропускания
Частотный спектр для IMT-Advanced был определен на Всемирной конференции

радиосвязи в 2007 г. (WRC-07). Хотя был определен общий частотный спектр для IMT-
Advanced, фактическая доступная ширина полосы частот отличается в соответствии с
каждой областью или страной. Однако во исполнение решения о плане доступного
частотного спектра началась стандартизация радиоинтерфейса вПроекте партнерства
третьего поколения (3GPP).На собрании #39 TSGRAN3GPP было утверждено описание
темыисследования "Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced)". Тема исследования
охватывает компоненты технологии, которые нужнорассмотреть для развития E-UTRA,
например, для выполнения требований по IMT-Advanced.

[0013]
Полоса пропускания, которую способна поддерживать система LTE-Advanced,

составляет 100 МГц, тогда как система LTE может поддерживать только 20 МГц. В
настоящее время дефицит радиоспектра стал препятствием в эволюции беспроводных
сетей, и в результате сложно найти полосу спектра, которая достаточно широка для
системы LTE-Advanced. Следовательно, необходимо найти способ получения более
широкой полосы радиоспектра, где возможным ответом являются функциональные
возможности агрегирования несущих.

При агрегировании несущих агрегируются две или более компонентных несущих,
чтобы поддерживать более широкие полосы пропускания передач вплоть до 100МГц.
Несколько сот в системе LTE агрегируются в один более широкий канал в системе LTE-
Advanced, который достаточно широк для 100 МГц, даже если эти соты в LTE могут
находиться в разных полосах частот.

[0014]
Все компонентные несущие могут конфигурироваться совместимыми с вып. 8/9 LTE,

по меньшей мере когда полоса пропускания у компонентной несущей не превышает
поддерживаемую полосу пропускания у соты вып. 8/9 LTE. Не обязательно все
компонентные несущие, агрегированные пользовательским оборудованием, могут
быть совместимыми с вып. 8/9. Может использоваться существующий механизм
(например, запрещение), чтобыизбежатьприкрепленияпользовательскогооборудования
вып. 8/9 к компонентной несущей.

[0015]
Пользовательское оборудование в зависимости от его возможностей может

одновременно принимать или передавать одну или несколько компонентных несущих
(соответствующихнесколькимобслуживающимсотам).Пользовательскоеоборудование
вып. 10 LTE-A с возможностями приема и/или передачи для агрегирования несущих
может одновременно принимать и/или передавать в нескольких обслуживающих сотах,
тогда как пользовательское оборудование вып. 8/9 LTE может принимать и передавать
только в одной обслуживающей соте при условии, что структура компонентной несущей
придерживается спецификаций вып. 8/9.

[0016]
Агрегирование несущих поддерживается как для смежных, так и для несмежных

компонентных несущих, причем каждая компонентная несущая ограничена не более
110 блоками ресурсов в частотной области при использовании нумерации LTE 3GPP
(выпуск 8/9).
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[0017]
Можно конфигурировать совместимое с LTE-A 3GPP (выпуск 10) пользовательское

оборудование для агрегированияразногоколичества компонентныхнесущих, исходящих
от одного и того же eNodeB (базовая станция) и, возможно, с разными полосами
пропускания на восходящей линии связи и нисходящей линии связи. Количество
компонентных несущих нисходящей линии связи, которое может конфигурироваться,
зависит от возможности агрегирования на нисходящей линии связи у UE. Наоборот,
количество компонентных несущих восходящей линии связи, которое может
конфигурироваться, зависит от возможности агрегирования на восходящей линии связи
у UE. В настоящее время невозможно сконфигурировать мобильный терминал с
большимколичеством компонентных несущих восходящей линии связи, чем количество
компонентных несущих нисходящей линии связи.

[0018]
В типичном развертывании TDD количество компонентных несущих и полоса

пропускания каждой компонентной несущей на восходящей линии связи и нисходящей
линии связи одинаковы.Компонентные несущие, исходящие от одного и тогоже eNodeB,
не должны обеспечивать одинаковое покрытие.

[0019]
Расстояниемежду центральнымичастотами у смежно агрегированныхкомпонентных

несущих должно быть кратным 300 кГц. Это нужно для совместимости с частотным
растром 100 кГц в LTE 3GPP (выпуск 8/9) и в то же время для сохранения
ортогональности поднесущих с расстоянием в 15 кГц. В зависимости от сценария
агрегирования расстояние n*300 кГц может обеспечиваться вставкой небольшого
количества неиспользуемых поднесущихмежду смежными компонентныминесущими.

[0020]
Сущность агрегирования нескольких несущих раскрывается только до уровняMAC.

Для восходящей линии связи и нисходящей линии связи необходим один объект HARQ
в MAC для каждой агрегированной компонентной несущей. Имеется (при отсутствии
SU-MIMOдля восходящей линии связи) не более одного транспортного блока на каждую
компонентную несущую. Транспортный блок и его возможные повторные передачи
HARQ нужно отображать на той же компонентной несущей.

[0021]
Структура Уровня 2 с задействованным агрегированием несущих показана на фиг.

5 и фиг. 6 для нисходящей линии связи и восходящей линии связи соответственно.
[0022]
Когда конфигурируется агрегирование несущих, умобильного терминала есть только

одно соединение RRC с сетью. При установлении/повторном установлении соединения
RRC одна сота предоставляет ввод безопасности (один ECGI, один PCI и один ARFCN)
и информацию о мобильности уровня, не связанного с предоставлением доступа
(например, TAI) так же, как и в вып. 8/9 LTE. После установления/повторного
установления соединения RRC компонентная несущая, соответствующая той соте,
называется основной сотой нисходящей линии связи (PCell). Всегда есть одна и только
одна сконфигурированная PCell нисходящей линии связи (PCell DL) и одна PCell
восходящей линии связи (PCell UL) на каждое пользовательское оборудование в
подключенном состоянии. В сконфигурированном наборе компонентных несущих
другие соты называются дополнительными сотами (SCell); при этом несущими у SCell
являются дополнительная компонентная несущая нисходящей линии связи (SCC DL)
и дополнительная компонентная несущая восходящей линии связи (SCC UL).
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[0023]
Конфигурирование и реконфигурирование, а так же добавление и удаление в

отношении компонентных несущих могут выполняться с помощью RRC. Активация и
деактивация выполняется посредством элементов управления MAC. При передаче
обслуживания внутри LTERRC такжеможет добавлять, удалять или реконфигурировать
SCell для использования в целевой соте.При добавлении новой SCell специализированная
сигнализация RRC используется для отправки системной информации о SCell, причем
эта информация необходима для передачи/приема (так же, как и для передачи
обслуживания в вып. 8/9).

[0024]
Когда пользовательское оборудование сконфигурировано с возможностью

агрегирования несущих, существует поменьшеймере одна пара компонентных несущих
восходящей линии связи и нисходящей линии связи, которая всегда активна.
Компонентная несущая нисходящей линии связи в той паре также могла бы называться
"несущей привязки DL". То же самое применяется и для восходящей линии связи.

[0025]
Когда конфигурируется агрегирование несущих, пользовательское оборудование

может планироваться на нескольких компонентных несущих одновременно, но в любое
время должно происходить не более одной процедуры произвольного доступа.
Совместное планирование несущих позволяет PDCCH у компонентной несущей
планировать ресурсы на другой компонентной несущей. С этой целью в
соответствующие форматыDCI вводится поле идентификации компонентной несущей,
называемое CIF.

[0026]
Связь, устанавливаемая с помощью сигнализации RRC между компонентными

несущими восходящей линии связи и нисходящей линии связи, допускает идентификацию
компонентной несущей восходящей линии связи, для которой применяется
предоставление, когда нет совместного планирования несущих. Взаимосвязь
компонентных несущих нисходящей линии связи с компонентной несущей восходящей
линии связи не обязательно должна быть "один к одному". Другими словами, более
одной компонентной несущей нисходящей линии связи может быть связано с одной и
той же компонентной несущей восходящей линии связи. Вместе с тем компонентная
несущая нисходящей линии связи может быть связана только с одной компонентной
несущей восходящей линии связи.

[0027]
Элементы информационной обратной связи о состоянии канала
Обычно системымобильной связи задают специальнуюуправляющуюсигнализацию,

которая используется для передачи обратной связи о качестве канала. В LTE 3GPP
существует три основных элемента, которые могут задаваться или не задаваться в
качестве обратной связи для качества канала. Этими элементами качества канала
являются:

-MCSI:Индикатор схемымодуляцииикодирования, иногданазываемыйиндикатором
качества канала (CQI) в спецификации LTE

- PMI: Индикатор матрицы предварительного кодирования
- RI: Индикатор ранга
[0028]
MCSI предлагает схему модуляции и кодирования, которую следует использовать

для передачи, тогда как PMI указывает матрицу/вектор предварительного кодирования,
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которую (который) нужно применять для пространственного мультиплексирования и
передачи с несколькими антеннами (MIMO), используя рангматрицыпередачи, который
заданRI.Подробности об участвующихмеханизмах сообщения и передачи приводятся
в нижеследующих спецификациях, на которые ссылаются для дополнительного изучения
(все документы доступны по адресу http://www.3gpp.org и включаются в этот документ
посредством ссылки):

- TS 36.211 3GPP "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels
and modulation" (NPL 1), версия 10.0.0, особенно разделы 6.3.3, 6.3.4,

- TS 36.212 3GPP "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and
channel coding" (NPL 2), версия 10.0.0, особенно разделы 5.2.2, 5.2.4, 5.3.3,

- TS 36.213 3GPP "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer
procedures" (NPL 3), версия 10.0.1, особенно разделы 7.1.7 и 7.2.

[0029]
В LTE 3GPP не все из трех идентифицированных выше элементов качества канала

обязательно сообщаются одновременно. Фактически сообщаемые элементы зависят
преимущественно от сконфигурированного режима представления отчетов. Следует
отметить, что LTE 3GPP также поддерживает передачу двух кодовых слов (то есть два
кодовых слова пользовательских данных (транспортных блоков) можно
мультиплексировать и передавать в одном субкадре), чтобыможнобыло дать обратную
связь для одного либо для двух кодовых слов.Некоторыеподробности предоставляются
в следующих разделах и в Таблице 1 ниже для примерного сценария, использующего
полосу пропускания системы в 20 МГц. Следует отметить, что эта информация
основывается на упомянутом выше TS 36.213 3GPP, раздел 7.2.1.

[0030]
Отдельные режимы представления отчетов для апериодической обратной связи о

качестве канала задаются в LTE 3GPP следующим образом:
Режим 1-2 представления отчетов
Содержание этого отчета:
- Одно значение MCSI набора S (то есть широкополосного) на кодовое слово
- Одна матрица предварительного кодирования, представленная с помощью PMI,

для каждого поддиапазона
-- В некоторых случаях (см. TS 36.213 3GPP, пункт 7.2.1) дополнительно одно значение

PMI набора S (то есть широкополосного)
- В случае режимов 4, 8, 9 и 10 передачи: Одно значение RI
Режим 2-0 представления отчетов
Содержание этого отчета:
- Одно значение MCSI набора S (то есть широкополосного)
- Положения M выбранных поддиапазонов
-Одно значениеMCSI дляMвыбранных поддиапазонов (2-разрядный дифференциал

к значению MCSI набора S, неотрицательное)
- В случае режима 3 передачи: Одно значение RI
Режим 2-2 представления отчетов
Содержание этого отчета:
- Одно значение MCSI набора S (то есть широкополосного) на кодовое слово
- Один предпочтительный PMI для набора S (то есть широкополосного)
- Положения M выбранных поддиапазонов
- Одно значение MCSI для M выбранных поддиапазонов на кодовое слово (2-

разрядный дифференциал к соответствующему значению MCSI набора S,
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неотрицательное)
- Один предпочтительный PMI для M выбранных поддиапазонов
-- В некоторых случаях (см. TS 36.213 3GPP, пункт 7.2.1) дополнительно одно значение

PMI набора S (то есть широкополосного)
- В случае режимов 4, 8, 9 и 10 передачи: Одно значение RI
Режим 3-0 представления отчетов
Содержание этого отчета:
- Одно значение MCSI набора S (то есть широкополосного)
- Одно значениеMCSI на поддиапазон (2-разрядный дифференциал к значениюMCSI

набора S)
- В случае режима 3 передачи: Одно значение RI
Режим 3-1 представления отчетов
Содержание этого отчета:
- Одно значение MCSI набора S (то есть широкополосного) на кодовое слово
- Один предпочтительный PMI для набора S (то есть широкополосного)
-- В некоторых случаях (см. TS 36.213 3GPP, пункт 7.2.1) дополнительно одно значение

PMI набора S (то есть широкополосного)
- Одно значениеMCSI на кодовое слово на поддиапазон (2-разрядный дифференциал

к ним, соответствующий значению MCSI набора S)
- В случае режимов 4, 8, 9 и 10 передачи: Одно значение RI
Режим 3-2 представления отчетов
Содержание этого отчета:
- Одно значение MCSI набора S (то есть широкополосного) на кодовое слово
- Одна матрица предварительного кодирования, представленная с помощью PMI,

для каждого поддиапазона
- В некоторых случаях (см. TS 36.213 3GPP, пункт 7.2.1) дополнительно одно значение

PMI набора S (то есть широкополосного)
- Одно значениеMCSI на кодовое слово на поддиапазон (2-разрядный дифференциал

к соответствующему значению MCSI набора S)
- В случае режимов 4, 8, 9 и 10 передачи: Одно значение RI
[0031]
Следует отметить, что термин "поддиапазон" используется здесь, чтобыпредставлять

некоторое количество блоков ресурсов, которые указаны раньше, тогда как термин
"набор S" представляет, как правило, подмножество всего набора блоков ресурсов в
полосе пропускания системы. Применительно к LTE и LTE-A 3GPP набор S до
настоящего времени задается представляющим всегда всю соту, то есть полосу
пропускания компонентной несущей, частотный диапазон вплоть до 20 МГц, и для
простоты в дальнейшем называется "широкополосным".

[0032]
Апериодическое и периодическое сообщение CQI
Периодичность и разрешение по частоте, используемые UE для сообщения CSI,

управляются посредством eNodeB. Физический канал управления восходящей линии
связи (PUCCH) используется только для периодического сообщения CSI; PUSCH
используется для апериодического сообщенияCSI, при помощи чего eNodeB специально
дает UE команду отправить отдельный отчет CSI, встроенный в ресурс, который
планируется для передачи данных восходящей линии связи.

Чтобы быстро получить информацию CSI, eNodeB может планировать
апериодическую CSI путем установки бита запроса CSI в предоставлении ресурсов
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восходящей линии связи, отправленномпофизическому каналу управления нисходящей
линии связи.

[0033]
В LTE 3GPP прогнозируется простой механизм для инициирования так называемой

апериодической обратной связи о качестве канала от пользовательского оборудования.
eNodeB в сети радиодоступа отправляет управляющий сигнал L1/L2 пользовательскому
оборудованию, чтобы запросить передачу так называемого апериодического отчета
CSI (подробности см. в TS 36.212 3GPP, раздел 5.3.3.1.1, и TS 36.213 3GPP, раздел 7.2.1).
Другая возможность инициировать предоставление пользовательским оборудованием
апериодической обратной связи о качестве канала связана с процедурой произвольного
доступа (см. TS 36.213 3GPP, раздел 6.2).

[0034]
Всякий раз, когда пользовательским оборудованием принимается триггер для

предоставления обратной связи о качестве канала, пользовательское оборудование
передает к eNodeB обратную связь о качестве канала. Обычно обратная связь о качестве
канала (то есть отчет CSI) мультиплексируется с (пользовательскими) данными
восходящей линии связи на ресурсах физического совместно используемого канала
восходящей линии связи (PUSCH), которые выделеныпользовательскомуоборудованию
сигналом L1/L2 (например, PDCCH), который инициировал обратную связь о качестве
канала.

[0035]
Опорные сигналы нисходящей линии связи
На нисходящей линии связи LTE предоставляется пять разных типов RS:
- характерные для соты RS (часто называемые "общими" RS, так как они доступны

всем UE в соте, и никакая характерная для UE обработка к ним не применяется);
- характерные для UE RS (предложенные в выпуске 8 и расширенные в выпуске 9 и

10), которые могут встраиваться в данные для определенных UE (также известные как
опорные сигналы демодуляции - DM-RS).

- характерные для MBSFN RS, которые используются только для работы
одночастотной сети мультимедийного вещания (MBSFN).

- RS определенияместоположения, которые, начиная с выпуска 9, могут встраиваться
в некоторые "субкадры определения местоположения" с целью измерений
местоположения UE.

- RS информации о состоянии канала, CSI, которые представляются в выпуске 10, в
частности, с целью оценивания состояния канала нисходящей линии связи, а не для
демодуляции данных.

[0036]
Каждый шаблон RS передается из входа антенны на eNodeB. На практике вход

антенныможно реализовать либо в виде однойфизической передающей антенны, либо
в виде сочетания нескольких физических элементов антенны. В любом случае сигнал,
переданный из каждого входа антенны, не предназначен для дальнейшего разбора
приемником UE.

[0037]
Переданный RS, соответствующий данному входу антенны, задает вход антенны с

точки зрения UE и дает UE возможность выводить оценку канала для всех данных,
переданных по тому входу антенны - независимо от того, представляет ли вход
одиночный радиоканал от одной физической антенны либо составной канал от
множествафизических элементов антенны, выполненных вместе в виде входа антенны.
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[0038]
Характерные для соты опорные сигналы
Характерный для соты RS дает UE возможность определять опорную фазу для

демодуляции каналов управления нисходящей линии связи и данных нисходящей линии
связи в большинстве режимов передачи физического совместно используемого канала
нисходящей линии связи, PDSCH. Если характерное для UE предварительное
кодирование применяется к символам данных PDSCH до передачи, то предоставляется
управляющая сигнализация нисходящей линии связи, чтобы информировать UE о
соответствующийрегулировкефазы, которую следует применять относительноопорной
фазы, предоставленной характерными для соты опорными сигналами.

[0039]
В системе на основе OFDM равноудаленное расположение опорных символов в

решетчатой структуре получает оценку минимальной среднеквадратической ошибки
(MMSE) канала. Кроме того, в случае равномерной сетки опорных символов
"ромбовидную форму" на частотно-временной плоскости можно показать как
оптимальную.

[0040]
В LTE расположение RE, на которых передаются характерные для соты RS,

придерживается этих принципов. Фиг. 7 иллюстрирует расположение RS, где
характерные для соты опорные сигналы указываются с помощью P, а именно в виде
{P0, P1, P2, P3}.

[0041]
В eNodeBLTEможет использоваться вплоть до четырех характерных для соты входов

антенны, пронумерованных 0-3, соответственно, требуя от UE выведения вплоть до
четырех отдельных оценок каналов. Для каждого входа антенныпредназначен разный
шаблон RS, причем конкретное внимание уделено минимизации внутрисотовых помех
между несколькими входами передающей антенны.

[0042]
На фиг. 7 Px указывает, что RE используется для передачи RS по входу X антенны.

Тогда RE используется для передачи RS по одному входу антенны, соответствующий
RE по другим входам антенны устанавливается в ноль для ограничения помех.

[0043]
Опорные сигналы нисходящей линии связи для оценки информации о состоянии канала

(CSI-RS)
Основная цель CSI-RS - получить обратную связь о состоянии канала для вплоть до

восьми входов передающей антенны, чтобы содействовать eNodeB в его операции
предварительного кодирования. Выпуск 10 LTE поддерживает передачу CSI-RS для 1,
2, 4 и 8 входов передающей антенны. CSI-RS также дают UE возможность оценивать
CSI для нескольких сот, а не только для одной обслуживающей соты, чтобы
поддерживать будущие схемы совместной передачи с несколькими сотами.

[0044]
Для CSI-RS можно установить следующие общие принципы проектирования:
- В частотной области весьма желательно равномерное распределение

местоположения CSI-RS.
- Во временной области желательно минимизировать количество субкадров,

содержащихCSI-RS, чтобыUEмогло оценивать CSI для разных входов антенны и даже
разных сот сминимальнымрабочим цикломпробуждения, когдаUEнаходится в режиме
прерывистого приема (DRX), чтобы сберечь время работы от батарей.
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- Общая служебная нагрузка CSI-RS включает в себя компромисс между точной
оценкой CSI для эффективной работы и минимизацией влияния на устаревшие UE до
выпуска 10, которые не знают о наличииCSI-RS и чьи данные прокалываются передачей
CSI-RS.

- CSI-RS разных входов антенны в соте и, по возможности, от разных сот следует
мультиплексировать ортогонально, чтобы сделать возможной точную оценку CSI.

[0045]
Учитывая эти соображения, на фиг. 7 показаны шаблоны CSI-RS, выбранные для

выпуска 10. Используются коды CDM с длиной 2, поэтому CSI-RS по двум входам
антенны совместно используют два RE на заданной поднесущей.

[0046]
Показанный нафиг. 7шаблонможет использоваться в структуре 1 кадра (частотный

дуплексный разнос, FDD) и структуре 2 кадра (дуплекс с временнымразделением, TDD).
RE, используемые для CSI-RS, помечаются "RS" и используются вместе со следующей
таблицей, группирующей CSI-RS в конфигурацию опорного сигнала CSI.

[0047]
К тому же следующая таблица для каждой конфигурации опорного сигнала CSI

включает в себя идентификацию индекса соты в виде одного из набора {A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, V, N, O, P, Q, R, S, T} либо его подмножества, и вход антенны и
максимальные 8 входов антенны, сгруппированные в группы CDM {x, z, y, u}.

[0048]
[Таблица 1]

Количество сконфигурированных опорных сигналов CSI

Конфигура-
ция опорного

841 или 2

сигнала CSI Индекс соты,
группа CDM

ns mod 2(k',l')
Индекс
соты,ns mod 2(k',l')

Индекс со-
ты, группаns mod 2(k',l') группаCDM CDM

Ax0(9,5)Ax0(9,5)Ax0(9,5)0

Тип 1 и 2
структуры

Bx1(11,2)Bx1(11,2)Bx1(11,2)1

кадра

Cx1(9,2)Cx1(9,2)Cx1(9,2)2
Dx1(7,2)Dx1(7,2)Dx1(7,2)3
Ex1(9,5)Ex1(9,5)Ex1(9,5)4
(Az)Fx0(8,5)Fx0(8,5)5
(Bz)Gx1(10,2)Gx1(10,2)6
(Cz)Hx1(8,2)Hx1(8,2)7
(Dz)Ix1(6,2)Ix1(6,2)8
(Ez)Jx1(8,5)Jx1(8,5)9
(Ay)(Ay)Kx0(3,5)10
(Au)(Fy)Lx0(2,5)11
(By)(By)Vx1(5,2)12
(Bu)(Gy)Nx1(4,2)13
(Cy)(Cy)Ox1(3,2)14
(Cu)(Hy)Px1(2,2)15
(Dy)(Dy)Qx1(1,2)16
(Du)(Iy)Rx1(0,2)17
(Ey)(Ey)Sx1(3,5)18
(Eu)(Jy)Tx1(2,5)19
Ax1(11,1)Ax1(11,1)Ax1(11,1)20

Только
тип 2

Bx1(9,1)Bx1(9,1)Bx1(9,1)21

структуры Cx1(7,1)Cx1(7,1)Cx1(7,1)22
кадра (Az)Dx1(10,1)Dx1(10,1)23

(Bz)Ex1(8,1)Ex1(8,1)24

Стр.: 15

RU 2 693 555 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



(Cz)Fx1(6,1)Fx1(6,1)25
(Ay)(Ay)Gx1(5,1)26
(Au)(Dy)Hx1(4,1)27
(By)(By)Ix1(3,1)28
(Bu)(Ey)Jx1(2,1)29
(Cy)(Cy)Kx1(1,1)30
(Cu)(Fy)Lx1(0,1)31

[0049]
Таблица соответствует включенной в TS 36.211 3GPP версии 12.3.0 в разделе 6.10.5.2

Таблице 6.10.5.2-1, иллюстрирующей отображение из конфигурации опорного сигнала
CSI в (k',l') для нормального циклического префикса, дополнительно включающей
идентификацию индекса соты, группы CDM.

[0050]
К тому же элементы индекса соты и группы CDM в скобках предназначены для

указания, какое сочетание индекса/группы соответствует какому местоположению RE
(k',l') во временных/частотных сетках блока ресурсов; но они не предназначены для
указания, что поддерживается соответствующийиндекс конфигурации опорного сигнала
CSI, точнее, зависимость неявно вытекает из других частей TS 36.211 3GPP версии 12.3.0.
Следовательно, те элементы в скобках следует воспринимать только с целью
иллюстрации.

[0051]
Управляющая сигнализация уровня 1/уровня 2 (L1/L2)
Чтобы информировать запланированных пользователей об их состоянии

распределения, формате транспорта и другой связанной с передачей информации
(например, информации HARQ, командах регулирования мощности передачи (TPC)),
управляющая сигнализация L1/L2 передается по нисходящей линии связи вместе с
данными.Управляющая сигнализацияL1/L2мультиплексируется с данныминисходящей
линии связи в субкадре, допуская, что распределение пользователей может меняться
от субкадра к субкадру.

[0052]
Следует отметить, что распределение пользователей также могло бы выполняться

на основе TTI (интервал времени передачи), где длина TTI может быть кратной
субкадрам. Длина TTI может быть неизменной в зоне обслуживания для всех
пользователей, может отличаться для разных пользователей или даже может быть
динамической для каждого пользователя. Как правило, управляющую сигнализацию
L1/2 нужно передавать только один раз за TTI. Без потери общности нижеследующее
допускает, что TTI эквивалентен одному субкадру.

[0053]
Управляющая сигнализация L1/L2 передается по физическому каналу управления

нисходящей линии связи (PDCCH). PDCCH переносит сообщение в виде управляющей
информации нисходящей линии связи (DCI), которая в большинстве случаев включает
в себя выделения ресурсов и другую управляющую информацию для мобильного
терминала или группы UE. Вообще, в одном субкадре можно передавать несколько
PDCCH.

[0054]
Следует отметить, что в LTE 3GPP выделения для передач данных восходящей линии

связи, также называемые предоставлениями планирования восходящей линии связи
или выделениями ресурсов восходящей линии связи, также передаются по PDCCH.
Кроме того, выпуск 11 предложил EPDCCH, который выполняет в основном такую же

Стр.: 16

RU 2 693 555 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



функцию, как и PDCCH, то есть передает управляющую сигнализацию L1/L2, даже если
подробные способы передачи отличаются от PDCCH.

[0055]
Дополнительные подробности можно найти, в частности, в текущих версиях TS

36.211 и 36.213 3GPP, включенных в этот документ посредством ссылки. Следовательно,
большинство пунктов, указанных в разделе уровня техники и в вариантах
осуществления, применяются к PDCCH, а также к EPDCCH или другому средству
передачи управляющих сигналов L1/L2, пока не указано конкретно.

[0056]
В целом информацию, отправленную в управляющей сигнализации L1/L2 для

выделения радиоресурсов восходящей линии связи или нисходящей линии связи (в
частности, выпуск 10 LTE(-A)), можно распределить по следующим категориям:

-Идентификатор пользователя, указывающийпользователя, который распределяется.
Обычно включается в контрольную сумму путеммаскирования CRC идентификатором
пользователя;

-Информация о распределении ресурсов, указывающая ресурсы (блоки ресурсов, RB),
на которых распределяется пользователь. В качестве альтернативы эта информация
называется выделением блоков ресурсов (RBA). Отметим, что количество RB, на
которых распределяется пользователь, может быть динамическим;

-Индикатор несущей, который используется, если канал управления, переданный на
первой несущей, выделяет ресурсы, которые затрагивают вторую несущую, то есть
ресурсы на второй несущей или ресурсы, связанные со второй несущей; (совместное
планирование несущих);

-Схемамодуляции и кодирования, которая определяет применяемую схемумодуляции
и скорость кодирования;

- Информация HARQ, например, индикатор новых данных (NDI) и/или версия
избыточности (RV), которая особенно полезна при повторных передачах пакетов
данных или их частей;

[0057]
- Команды регулирования мощности для регулирования мощности передачи у

выделенных данных восходящей линии связи или у передачи управляющей информации;
-Информация об опорных сигналах, например примененный циклический сдвиг и/или

индекс ортогонального кода покрытия, которые нужно применять для передачи или
приема опорных сигналов, связанных с выделением;

- Индекс выделения восходящей линии связи или нисходящей линии связи, который
используется для идентификации порядка выделений, который особенно полезен в
системах TDD;

- Информация о переключении, например указание, применять ли и как применять
переключение ресурсов, чтобы увеличить частотное разнесение;

- Запрос CSI, который используется для инициирования передачи информации о
состоянии канала на выделенном ресурсе; и

-Информация о многокластерности, которая является признаком, используемым для
указания и управления, происходит ли передача в одном кластере (смежный набор RB)
или в нескольких кластерах (по меньшей мере два несмежных набора смежных RB).
Многокластерное распределение введено выпуском 10 LTE-(A) 3GPP.

[0058]
Нужно отметить, что вышеприведенный перечень не является исчерпывающим, и

не все упомянутые информационные элементы должны присутствовать в каждой
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передаче PDCCH в зависимости от формата DCI, который используется.
[0059]
Управляющая информация нисходящей линии связи встречается в нескольких

форматах, которые отличаются общим размером, и также информацией, содержащейся
в их полях. Разные форматы DCI, которые в настоящее время задаются для LTE,
выглядят следующим образом и подробно описываются в TS 36.212 3GPP "Multiplexing
and channel coding", раздел 5.3.3.1 (текущая версия v12.2.0 доступна по адресу http://
www.3gpp.org и включается в этот документ посредством ссылки). К тому же за
дополнительной информацией о форматах DCI и конкретной информации, которая
передается в DCI, можно обратиться к упомянутому техническому стандарту или к
"LTE - The UMTS Long Term Evolution - From Theory to Practice" под редакцией Stefanie
Sesia, Issam Toufik, Matthew Baker, Глава 9.3, включенной в этот документ посредством
ссылки.

Формат 0: Формат 0 DCI используется для передачи предоставлений ресурсов для
PUSCH с использованием передач по одному входу антенны в режиме 1 или 2 передачи
по восходящей линии связи.

Формат 1:Формат 1DCI используется для передачи выделений ресурсов для передач
PDSCH с одним кодовым словом (режимы 1, 2 и 7 передачи по нисходящей линии связи).

Формат 1A: Формат 1A DCI используется для компактной сигнализации выделений
ресурсов для передач PDSCH с одним кодовым словом и для распределения
специализированной подписи преамбулымобильному терминалу для бесконфликтного
произвольного доступа (для всех режимов передач).

Формат 1B: Формат 1B DCI используется для компактной сигнализации выделений
ресурсов для передач PDSCH с использованием предварительного кодирования по
замкнутому циклу с передачей ранга-1 (режим 6 передачи по нисходящей линии связи).
Передаваемая информация является такой же, как в Формате 1A, но с добавлением
индикатора вектора предварительного кодирования, применяемого для передачи
PDSCH.

Формат 1C:Формат 1CDCI используется для очень компактной передачи выделений
PDSCH. Когда используется формат 1C, передача PDSCH ограничивается
использованием модуляции QPSK. Это используется, например, для сигнализации
сообщений поискового вызова и широковещательных системных информационных
сообщений.

[0060]
Формат 1D: Формат 1D DCI используется для компактной сигнализации выделений

ресурсов для передачи PDSCH с использованием многопользовательской MIMO.
Передаваемая информация является такой же, как в Формате 1B, но вместо одного из
битов индикаторов вектора предварительного кодирования имеется один бит для
указания, применяется ли смещение мощности к символам данных. Эта особенность
необходима для показа, разделяется ли мощность передачи между двумя UE. Будущие
версии LTEмогут распространить это на случай разделения мощностимежду большими
количествами UE.

Формат 2: Формат 2 DCI используется для передачи выделений ресурсов для PDSCH
для работы MIMO по замкнутому циклу (режим 4 передачи).

Формат 2A: Формат 2A DCI используется для передачи выделений ресурсов для
PDSCHдля работыMIMOпо разомкнутому циклу.Передаваемая информация является
такой же, как для Формата 2, за исключением того, что если у eNodeB есть два входа
передающей антенны, то отсутствует информация предварительного кодирования, а
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для четырех входов антенны используется два бита для указания ранга передачи (режим
3 передачи).

Формат 2B: Введен в выпуске 9 и используется для передачи выделений ресурсов
для PDSCH для двухуровневого формирования пучка (режим 8 передачи).

Формат 2C: Введен в выпуске 10 и используется для передачи выделений ресурсов
для PDSCH для работы однопользовательской или многопользовательской MIMO по
замкнутому циклу с уровнями вплоть до 8 (режим 9 передачи).

Формат 2D: Введен в выпуске 11 и используется для передач вплоть до 8 уровня;
используется преимущественно для COMP (Совместная многоточечная передача)
(режим 10 передачи)

Формат 3 и 3A: Форматы 3 и 3A DCI используются для передачи команд
регулирования мощности для PUCCH и PUSCH соответственно с 2-разрядными или 1-
разряднымирегулировкамимощности. ЭтиформатыDCI содержат отдельные команды
регулирования мощности для группы UE.

Формат 4: Формат 4 DCI используется для планирования PUSCH с использованием
передач с пространственным мультиплексированием по замкнутому циклу в режиме 2
передачи по восходящей линии связи.

[0061]
Режимы передачи для PDSCH (физический совместно используемый канал нисходящей

линии связи)
Физический совместноиспользуемыйканалнисходящейлинии связи (PDSCH) является

основным каналом переноса данных нисходящей линии связи в LTE. Он используется
для всех пользовательских данных, а также для вещания системной информации, которая
не переносится по PBCH, и для сообщений поискового вызова - в LTE отсутствует
специальный канал передачи поисковых вызовов физического уровня. Данные по
PDSCH передаются в единицах, известных как транспортные блоки (TB), каждый из
которых соответствует протокольному блоку данных (PDU) уровня управления
доступом к среде передачи (MAC). Транспортные блоки могут передаваться с уровня
MACнафизический уровень один раз за интервал времени передачи (TTI), где TTI равен
одной миллисекунде, соответствуя длительности субкадра.

[0062]
При применении для пользовательских данныхможно передавать один или не более

двух транспортных блоков на каждое UE на субкадр на компонентную несущую в
зависимости от режима передачи, выбранного для PDSCH для каждого UE. В LTE
обычно имеется несколько антенн для нисходящей линии связи, то есть eNodeB может
использовать несколько передающих антенн, а UE может использовать несколько
приемных антенн. Две антенны можно использовать в различных конфигурациях,
которые в LTE различаются и обозначаются как режимыпередачи. UE конфигурируется
с конкретным режимом передачи посредством eNodeB. Например, одна передающая
антенна в режиме с одной приемной антенной называется режимом 1 передачи.

[0063]
Различные режимы передачи задаются в техническом стандарте TS 36.213 3GPP

(текущая версия 12.3.0), подпункт 8.0 для восходящей линии связи (в частности, Таблицы
8-3, 8-3A, 8-5, 8-5A) и подпункт 7.1 для нисходящей линии связи (в частности, Таблицы
7.1-1, 7.1-2, 7.1-3, 7.1-5, 7.1-5A, 7.1-6, 7.1-6A, 7.1-7); они включаются в этот документ
посредством ссылки. Эти таблицы из TS 36.213 3GPP показывают отношение между
типом RNTI (например, C-RNTI, C-RNTI SPS, SI-RNTI), режимом передачи и форматом
DCI.
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Эти таблицы предоставляют несколько предопределенных режимов передачи,
идентифицирующих конкретную схему передачи для использования для PDSCH,
соответствующего (E)PDCCH.

[0064]
LTE в нелицензируемых полосах - Доступ при поддержке лицензии (LAA)
В сентябре 2014 г. 3GPP инициирует новую тему исследования касательно работы

LTE в нелицензируемом спектре. Причиной для расширения LTE на нелицензируемые
полосы является постоянно растущая потребность в беспроводных широкополосных
данных в сочетании с ограниченным объемом лицензируемых полос. Поэтому
нелицензируемый спектр все чаще рассматривается операторами сотовой связи в
качестве добавочного инструмента для пополнения их предложения услуг.
Преимущество LTE в нелицензируемых полосах по сравнению с опорой на другие
технологии радиодоступа (RAT), например Wi-Fi, состоит в том, что дополнение
платформы LTE доступом к нелицензируемому спектру дает операторам и
производителям возможность выгодно использовать существующие или плановые
вложения в аппаратные средства LTE/EPC в радиосети и базовой сети.

[0065]
Однако нужно учитывать, что доступ к нелицензируемому спектру никогда не сможет

соперничать с качеством лицензируемого спектра из-за неминуемого сосуществования
с другими технологиями радиодоступа (RAT) в нелицензируемом спектре. Поэтому
работа LTE в нелицензируемых полосах по меньшей мере вначале будет считаться
скорее дополнением к LTE в лицензируемом спектре, нежели самостоятельной работой
в нелицензируемом спектре. На основе этого допущения 3GPP создал термин "Доступ
при поддержке лицензии" (LAA) для работыLTE в нелицензируемыхполосах в сочетании
поменьшеймере с одной лицензируемойполосой.Однако не нужно исключать будущую
самостоятельную работу LTE в нелицензируемом спектре без опоры на LAA.

[0066]
Текущий предполагаемый общий подход LAA в 3GPP состоит в как можно большем

использовании уже заданной инфраструктуры агрегирования несущих (CA) выпуска
12, где конфигурация инфраструктурыCA содержит так называемуюнесущуюосновной
соты (PCell) и одну или несколько несущих дополнительной соты (SCell). CA обычно
поддерживает как самостоятельное планирование сот (информация планирования и
пользовательские данные передаются на одной и той же компонентной несущей), так
и совместное планирование несущих между сотами (информация планирования в виде
PDCCH/EPDCCH и пользовательские данные в виде PDSCH/PUSCH передаются на
разных компонентных несущих).

[0067]
Нафиг. 8 иллюстрируется простейший сценарий с лицензируемойPCell, лицензируемой

SCell 1 и различными нелицензируемыми SCell 2, 3, 4 (для примера изображенными в
виде маленьких сот). Сетевые узлы передачи/приема в нелицензируемых SCell 2, 3, 4
могли бы быть выносными радиоузлами, управляемыми eNB, или могли бы быть
узлами, которые присоединяются к сети, но не управляются eNB. Для простоты
соединение этих узлов с eNB или с сетью на фигуре не показано в явном виде.

[0068]
В настоящее время базовый подход, предусмотренный в 3GPP, состоит в том, что

PCell будет управляться в лицензируемой полосе, тогда как одна или несколько SCell
будут управляться в нелицензируемых полосах. Выгода этой стратегии в том, что PCell
может использоваться для надежной передачи управляющих сообщений и
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пользовательских данных с высокими требованиями к качеству обслуживания (QoS),
например голоса и видео, тогда как PCell в нелицензируемом спектре в зависимости от
сценария могла бы привести к значительному снижению QoS из-за неминуемого
сосуществования с другими RAT.

[0069]
Во время RAN 1#78bis пришли к соглашению, что исследование LAA в 3GPP будет

сосредоточено на нелицензируемых полосах 5 ГГц, хотя окончательное решение не
принято.Поэтому одной из критических проблем является сосуществование с системами
Wi-Fi (IEEE 802.11), работающими в этих нелицензируемых полосах. Чтобы
поддерживать справедливое сосуществование между LTE и другими технологиями,
например Wi-Fi, а также справедливость между разными операторами LTE в одной и
той же нелицензируемой полосе, доступ к каналу в LTE для нелицензируемых полос
должен придерживаться некоторых наборов правил регулирования, которые зависят
от области и рассматриваемой полосы частот.

[0070]
Полное описание законных требований для работы в нелицензируемых полосах на

5 ГГц приводится в R1-144348, "Regulatory Requirements for Unlicensed Spectrum" (NPL 4),
Alcatel-Lucent и др., RAN 1#78bis, сентябрь 2014 г., включенном в этот документ
посредством ссылки. В зависимости от области и полосы законные требования, которые
приходится учитывать при проектировании процедур LAA, содержат динамическую
частотную селекцию (DFS), регулирование мощности передачи (TPC), прослушивание
эфира перед передачей (LBT) и прерывистую передачу с ограниченной максимальной
длительностью передачи. Намерение 3GPP - наметить единую глобальную
инфраструктуру для LAA, что в основном означает, что приходится учитывать все
требования для разных областей и полос на 5 ГГц для проектирования системы.

[0071]
DFS необходима для некоторых областей и полос, чтобы обнаруживать помехи от

радиолокационных систем и избегать мультиплексного режима с этими системами.
Намерение, кроме того, состоит в достижении почти равномерной загрузки спектра.
Работа DFS и соответствующие требования ассоциируются с принципом "главный-
подчиненный". Главный должен обнаруживать радиолокационные помехи, однако для
реализации радиолокационного обнаружения может полагаться на другое устройство,
которое ассоциируется с главным.

[0072]
Работа в нелицензируемых полосах на 5 ГГц в большинстве областей ограничивается

весьма низкими уровнямимощности передачи по сравнению с работой в лицензируемых
полосах, что приводит к небольшим зонам обслуживания. Даже если лицензируемая и
нелицензируемая несущие должны были передаваться с идентичной мощностью,
нелицензируемая несущая в полосе 5 ГГц обычно предполагалась бы поддерживающей
меньшую зону обслуживания, чем лицензируемая сота в полосе 2 ГГц, из-за повышенной
потери на трассе и экранирующих эффектов для сигнала. Дополнительным требованием
для некоторых областей и полос является использование TPC, чтобыуменьшить средний
уровень помех, создаваемых для других устройств, работающих в той же
нелицензируемой полосе.

[0073]
Следуя европейскому регламенту касательно LBT, устройства должны выполнять

оценку незанятости канала (CCA) до занятия радиоканала. Разрешается только
инициировать передачу по нелицензируемому каналу после обнаружения свободного
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канала на основе обнаружения энергии.Оборудование во времяCCAдолжнонаблюдать
канал в течение некоторого минимума. Канал считается занятым, если обнаруженный
уровень энергии превышает сконфигурированную пороговую величину CCA. Если
канал классифицируется как свободный, то оборудованию разрешается передавать
немедленно.Посредством этого максимальная длительность передачи ограничивается,
чтобы содействовать справедливому совместному использованию ресурсов с другими
устройствами, работающими в той же полосе.

[0074]
Рассматривая разные законные требования, становится очевидно, что спецификация

LTE для работы в нелицензируемых полосах потребует нескольких изменений по
сравнению с текущей спецификацией выпуска 12, которая ограничивается работой в
лицензируемой полосе.

[0075]
Применительно к новой рабочей теме "Доступ при поддержке лицензии" также не

окончательно решено, как мобильная станция сообщает базовой станции информацию
о состоянии канала, CSI, особенно в сценарии, в котором множество, а именно
нелицензируемых и лицензируемых, компонентных несущих конфигурируется для связи
между мобильной станцией и базовой станцией по меньшей мере для одной из передач
по нисходящей линии связи и восходящей линии связи. Надежный и эффективный
механизм сообщения CSI следует реализовать, принимая во внимание особые
обстоятельства нелицензируемых несущих.

Список источников
Непатентная литература
[0076]
NPL 1: TS 36.211 3GPP "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical

Channels and Modulation"
NPL 2: TS 36.212 3GPP "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Multiplexing

and channel coding", версия 10.0.0
NPL 3: TS 36.213 3GPP "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical

layer procedures", версия 10.0.1
NPL 4: R1-144348 "Regulatory Requirements for Unlicensed Spectrum"
Сущность изобретения
[0077]
Один неограничивающий и примерный вариант осуществления предоставляет

усовершенствованный способ для сообщения информации о состоянии канала, CSI, в
станции мобильной связи, усовершенствованное пользовательское оборудование для
сообщения информации о состоянии канала, CSI, базовой станции в системемобильной
связи и машиночитаемый носитель для осуществления усовершенствованного способа
для сообщения CSI в системе мобильной связи.

Независимые пункты формулы изобретения предоставляют неограничивающие и
примерные варианты осуществления. Преимущественные варианты осуществления
устанавливаются в соответствии с зависимыми пунктами формулы изобретения.

[0078]
В соответствии с вариантом осуществления предлагается способ для сообщения

информации о состоянии канала, CSI, от мобильной станции к базовой станции в системе
мобильной связи, в которой множество из компонентных несущих нисходящей линии
связи и по меньшей мере одной компонентной несущей восходящей линии связи
конфигурируется для связи между базовой станцией и мобильной станцией. В этой связи
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мобильная станция выполняет этап приема от базовой станции инициирующего
сообщения, которое инициирует сообщение информации о состоянии канала поменьшей
мере для одной из множества компонентных несущих нисходящей линии связи, причем
инициирующее сообщение принимается в субкадре nTrigger. Затем мобильная станция
выполняет этап сообщения базовой станции инициированной информации о состоянии
канала по меньшей мере для одной из множества компонентных несущих нисходящей
линии связи на основе опорных сигналов, RS, присутствующих по меньшей мере на
одной из множества компонентных несущих нисходящей линии связи, в субкадре nReport
позже nTrigger. Принятое инициирующее сообщение указывает, что опорные сигналы,
RS, на основе которых нужно сообщить информациюо состоянии канала, присутствуют
в субкадре nRS по меньшей мере на одной из множества компонентных несущих

нисходящей линии связи, где .
[0079]
В соответствии с другим вариантом осуществления предлагается мобильная станция

для сообщения базовой станции информации о состоянии канала, CSI, в системе
мобильной связи, в которой множество из компонентных несущих нисходящей линии
связи и по меньшей мере одной компонентной несущей восходящей линии связи
конфигурируется для связи между базовой станцией и мобильной станцией.Мобильная
станция содержит блок приема, выполненный с возможностью приема от базовой
станции инициирующего сообщения, которое инициирует сообщение информации о
состоянии канала по меньшей мере для одной из множества компонентных несущих
нисходящей линии связи, причем инициирующее сообщение принимается в субкадре
nTrigger. Кроме того, мобильная станция содержит блок передачи, выполненный с
возможностью сообщения базовой станции инициированной информации о состоянии
канала по меньшей мере для одной из множества компонентных несущих нисходящей
линии связи на основе опорных сигналов, RS, присутствующих по меньшей мере на
одной из множества компонентных несущих нисходящей линии связи, в субкадре nReport
позже nTrigger. Принятое инициирующее сообщение указывает, что опорные сигналы,
RS, на основе которых нужно сообщить информациюо состоянии канала, присутствуют
в субкадре nRS по меньшей мере на одной из множества компонентных несущих

нисходящей линии связи, где .
[0080]
В соответствии с дополнительным вариантом осуществления машиночитаемый

носитель, хранящий команды, которые при исполнениимобильной станцией побуждают
мобильную станцию сообщить базовой станции информацию о состоянии канала, CSI,
в системемобильной связи, в котороймножество из компонентных несущих нисходящей
линии связи и по меньшей мере одной компонентной несущей восходящей линии связи
конфигурируется для связи между базовой станцией и мобильной станцией. В этой связи
мобильная станция принимает от базовой станции инициирующее сообщение, которое
инициирует сообщение информации о состоянии канала по меньшей мере для одной из
множества компонентных несущих нисходящей линии связи, причем инициирующее
сообщение принимается в субкадре nTrigger. Затеммобильная станция сообщает базовой
станции инициированную информациюо состоянии канала поменьшеймере для одной
из множества компонентных несущих нисходящей линии связи на основе опорных
сигналов, RS, присутствующих поменьшеймере на одной из множества компонентных
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несущих нисходящей линии связи, в субкадре nReport позже nTrigger. Принятое
инициирующее сообщение указывает, что опорные сигналы, RS, на основе которых
нужно сообщить информацию о состоянии канала, присутствуют в субкадре nRS по
меньшеймере на одной из множества компонентных несущих нисходящей линии связи,
где .

Краткое описание чертежей
[0081]
Фиг. 1 показывает примерную архитектуру системы LTE 3GPP.
Фиг. 2 показывает примерный обзор общей архитектуры E-UTRAN в LTE 3GPP.
Фиг. 3 показывает границы примерного субкадра на компонентной несущей

нисходящей линии связи, как задано для LTE 3GPP (выпуск 8/9).
Фиг. 4 показывает примерную сетку ресурсов нисходящей линии связи у временного

интервала нисходящей линии связи, как задано для LTE 3GPP (выпуск 8/9).
Фиг. 5 показывает структуру Уровня 2 LTE-A 3GPP (выпуск 10) с задействованным

агрегированием несущих для нисходящей линии связи.
Фиг. 6 показывает структуру Уровня 2 LTE-A 3GPP (выпуск 10) с задействованным

агрегированием несущих для восходящей линии связи.
Фиг. 7 иллюстрирует отображение сигналов ресурсов в PRB, указывающий

характерные для сотыRS - CRS, указанные как Px, RS демодуляции -DM-RS, указанные
какDx, и RS информации о состоянии канала - CSI-RS, указанные какRS, на нисходящей
линии связи LTE-A соответственно.

Фиг. 8 иллюстрирует примерный сценарий Доступа при поддержке лицензии с
различными лицензируемыми и нелицензируемыми сотами.

Фиг. 9 показывает схему последовательности усовершенствованного механизма
сообщения информации о состоянии канала в соответствии с одним вариантом
осуществления.

Фиг. 10 иллюстрирует радиосвязь, применяющую усовершенствованный механизм
сообщения информации о состоянии канала в соответствии с реализацией варианта
осуществления.

Фиг. 11 показывает первую разновидность отображения CRS и CSI-RS в PRB для
использования с 8 входамиCSI-RS применительно к усовершенствованномумеханизму
сообщения информации о состоянии канала в соответствии с другим вариантом
осуществления,

Фиг. 12 показывает вторую разновидность отображения CRS и CSI-RS в PRB для
использования с 2 входамиCSI-RS применительно к усовершенствованномумеханизму
сообщения информациио состоянииканала в соответствии с дополнительнымвариантом
осуществления,

Фиг. 13 показывает третью разновидность отображения CRS и CSI-RS в PRB, где
фиг. 13 предназначена для 2 входов CSI-RS в соответствии с еще одним вариантом
осуществления,

Фиг. 14 показывает третью разновидность отображения CRS и CSI-RS в PRB, где
фиг. 14 предназначена для 2 входов CSI-RS в соответствии с еще одним вариантом
осуществления,

Фиг. 15 показывает третью разновидность отображения CRS и CSI-RS в PRB, где
фиг. 15 предназначена для 4 входов CSI-RS в соответствии с еще одним вариантом
осуществления,

Фиг. 16 показывает третью разновидность отображения CRS и CSI-RS в PRB, где
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фиг. 16 предназначена для 4 входов CSI-RS в соответствии с еще одним вариантом
осуществления,

Фиг. 17 показывает третью разновидность отображения CRS и CSI-RS в PRB, где
фиг. 17 предназначена для 8 входов CSI-RS в соответствии с еще одним вариантом
осуществления,

Фиг. 18 показывает четвертую разновидность отображения CRS и CSI-RS в PRB для
использования с 8 входамиCSI-RS применительно к усовершенствованномумеханизму
сообщения информациио состоянии канала в соответствии с ещеоднимдополнительным
вариантом осуществления.

Фиг. 19 показывает пятуюразновидность отображенияCRS иCSI-RS в PRB в наборе
1 и другой PRB в наборе 2 для использования с 8 входами CSI-RS применительно к
усовершенствованному механизму сообщения информации о состоянии канала в
соответствии с другим вариантом осуществления.

Описание вариантов осуществления
[0082]
Следует отметить, что варианты осуществления преимущественно могут

использоваться, например, в системе мобильной связи, такой как системы связи LTE-A
3GPP (выпуск 10/11/12), которые описаны в разделе уровня техники выше, но варианты
осуществления не ограничиваются использованием в этих конкретных примерных сетях
связи.

[0083]
Мобильная станция, или мобильный узел, или пользовательский терминал, или

пользовательское оборудование является физическим объектом в сети связи. Один узел
может содержать несколько функциональных сущностей. Функциональная сущность
относится к программному или аппаратному модулю, который реализует и/или
предлагает заранее установленный наборфункций другимфункциональным сущностям
узла или сети.

[0084]
Узлымогут обладать одним или несколькими интерфейсами, которые присоединяют

узел к средству связи или носителю (среде), по которым узлымогут взаимодействовать.
Аналогичным образом сетевой объект может обладать логическим интерфейсом,
присоединяющимфункциональнуюсущность к средству связи илиносителю, покоторым
он может взаимодействовать с другими функциональными сущностями или
соответственными узлами.

[0085]
Термин "радиоресурсы" при использовании в данном документе нужно понимать в

широком смысле как ссылающийся на физические радиоресурсы, например частотно-
временные ресурсы.

Термин "нелицензируемая несущая" и, наоборот, "лицензируемая несущая" нужно
понимать применительно к новой рабочей теме LTE "Доступ при поддержке лицензии"
(LAA). Соответственно, "лицензируемые несущие" является термином для ситуации,
где несущая лицензируется для исключительного использования оператором, обычно
регулирующиморганом, который обладает полномочиями использования радиочастот
для заданной географической области. "Нелицензируемые несущие" могут быть
термином, используемым для несущей (несущих), которая (которые) охватывает
(охватывают) частоты, которые в данный момент не лицензируются для LTE и, в
частности, открыты для любого использования, которое соблюдает определенные
регламенты, либо иным образом совместно используются неисключительно. Как

Стр.: 25

RU 2 693 555 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



описано в разделе уровня техники, существует несколько отличий между
лицензируемыми несущими и нелицензируемыми несущими, например, в отношении
надежности, уровня мощности и QoS.

[0086]
Термин "сигнализация более высокого уровня" при использовании в данном

документе нужно понимать в широком смысле относящимся к уровням выше уровня
PHY (в соответствии с моделью OSI), содержащим уровень MAC (например, CE MAC),
уровеньRRCидальнейшие уровни выше, и их соответствующимсигналами сообщениям.

[0087]
Термин "широкополосный" в узком смысле можно понимать как охватывающий

полосу пропускания системы, например, у компонентной несущей. Тем неменее, термин
"широкополосный" при использовании в данном документе не следует толковать как
относящийся только к конфигурации, где полоса пропускания системы охвачена
полностью, а именно набору смежных поддиапазонов, составляющих всю полосу
пропускания системы; скорее, термин "широкополосный" также следует понимать как
представляющий собой набор соседних и/или рассредоточенных физических ресурсов
(например, поддиапазоны, блоки ресурсов или поднесущие).

[0088]
Как объяснялось в разделе уровня техники, для нелицензируемых несущих не решено

окончательно, как реализуется сообщение информации о состоянии канала, CSI,
посредством мобильной станции, то есть как это сообщение осуществляется в системе
мобильной связи, в которой множество из (компонентных) несущих нисходящей линии
связи и по меньшей мере одной (компонентной) несущей восходящей линии связи
конфигурируется для связи между базовой станцией и мобильной станцией, где по
меньшеймере одна компонентная несущая доступна для передачи по нисходящей линии
связи. Следует отметить, что даже если в схеме дуплексной передачи во временной
области одна несущая частота используется для восходящей линии связи и нисходящей
линии связи (хотя и не одновременно), для простотыописания этот случай также следует
понимать как содержащий одну компонентную несущую для восходящей линии связи
и содержащий одну компонентную несущую для нисходящей линии связи.

[0089]
В частности, в разделе уровня техники установлено, что настоящие реализации

сообщения информации о состоянии канала, CSI, являются механизмами, недостаточно
учитывающими законные требования, которые приходится учитывать при
проектировании процедур LAA. Для работы в нелицензируемых полосах необходимы
изменения, особенно в текущей реализации сообщения CSI.

[0090]
При эксплуатации нелицензируемой несущей в качестве (компонентной) несущей

нисходящей линии связи уже нельзя обеспечить наличие непрерывных, не подверженных
помехам опорных сигналов, RS, а именно характерных для соты опорных сигналов
CRS и/или опорных сигналов CSI-RS информации о состоянии канала. Доступ по
нелицензируемым несущим ограничивается, например, в Европе не более 10 мс
непрерывного использования.

[0091]
Кроме того, нелицензируемая несущая предполагается совместно используемой

между различнымиоператорами и/или технологиямирадиодоступа, включая, например,
WIFI. Однако сосуществование с узламиWIFI на нелицензируемой несущей затруднено,
так как узел WIFI занял бы нелицензируемую несущую целиком, предполагая полные

Стр.: 26

RU 2 693 555 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



20 МГц (или даже множество несущих 20 МГц) для активных передач.
[0092]
Доступ по нелицензируемым несущим предназначен в целом для пакетных передач,

то есть сценария, где нелицензируемуюнесущую занимают на короткий период времени
для пиковой передачи по нисходящей линии связи между базовой станцией и мобильной
станцией. Однако даже в этом случае информация о состоянии канала, и отсюда ее
сообщение, очень важна для эффективной адаптации к каналу.

[0093]
Механизм сообщения CSI опирается на наличие опорных сигналов, на которых

основывается сообщение CSI. Опорный сигнал является сигналом, который известен
приемнику и который вставляется в передаваемый сигнал в заданных положениях,
чтобы упростить оценку канала для когерентной демодуляции и измерений.

[0094]
На нисходящей линии связи LTE предоставляются характерные для сотыRS, которые

доступны всем UE в соте; характерные для UE RS могут встраиваться в данные для
определенных UE с целью оценивания канала для демодуляции данных, но не для
сообщений информации о состоянии канала. В выпуске 10 LTE была введена поддержка
передачи опорных сигналов CSI-RS информации о состоянии канала с главной целью
получения обратной связи о состоянии канала для вплоть до восьми входов передающей
антенны, чтобы содействовать базовой станции в операциях предварительного
кодирования, и, возможно, разных ресурсов для измерения уровня сигнала и
напряженностишума+помех.КонфигурацияCSI-RS устанавливается путем сигнализации
RRC.

[0095]
Внастоящее время сообщениеCSI допускает конфигурирование схемпериодического,

а также апериодического сообщенияCSI. СообщениеCSI конфигурируется посредством
сообщения RRC для компонентной несущей (то есть нисходящей линии связи).
Конфигурирование предполагает, что компонентная несущая включает в себя опорные
сигналы, на основе которых осуществляется сообщение CSI. В этой связи сообщение
CSI теоретически может конфигурироваться для лицензируемых и нелицензируемых
несущих.

[0096]
Для периодического сообщенияCSI конфигурирования посредствомRRCдостаточно

для определения и инициирования периодических передач отчета CSI. Апериодическое
сообщение CSI нужно инициировать на уровне PHY, например, с использованием
сообщенияформата 0DCI, задающего в "поле запросаCSI", что запрашивается передача
отчета CSI. Другими словами, сообщение, указывающее, что запрашивается отчет CSI,
может инициировать передачу апериодического отчета CSI на мобильной станции.

[0097]
В этой связи при прямом сравнении между периодическим и апериодическим

сообщением CSI апериодическое сообщение CSI выглядит лучше подходящим для
использования применительно к нелицензируемым несущим. Кроме того, передача
апериодического отчета CSI может инициироваться базовой станцией, которая
посредством этого может гарантировать, что выполняются законные требования.

Тем не менее даже схема апериодического сообщения CSI обладает недостатками
при конфигурировании для нелицензируемой несущей, а именно по следующим
причинам:

[0098]
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-Апериодические отчетыCSI в равной степениполагаются на периодические передачи
CSI-RS на нелицензируемой несущей. Конфигурация CSI-RS в настоящее время
предполагает одно и то же повторяющееся отображение в элементы ресурсов на
компонентной несущей нисходящей линии связи, и конфигурация упрощается
исключительно сообщением (сообщениями) RRC.

[0099]
- Апериодические отчеты CSI в настоящее время объединяют широкополосную и

частотно-избирательную обратную связь. Однако частотно-избирательная обратная
связь не подходит концептуально для совместно используемого радиоресурса, например,
из-за неточностей, предусмотренных на нелицензируемой несущей, и приводит только
к ненужной служебной нагрузке сигнализации.

[0100]
- Апериодический отчет CSI может основываться на предшествующем CRS или CSI-

RS, которые уже не отражают условия канала, в частности, для пакетного сценария
LTE-U, где может пройти значительный промежуток времени между передачей
периодического CSI-RS и последующим моментом отчета, приводя к неточностям
вследствие колебаний условий канала, например, из-за эффектов замирания или
мобильности.

[0101]
Нижеследующие примерные варианты осуществления задуманы авторами

изобретения для уменьшения объясненных проблем и предоставления надежного и
эффективногомеханизма сообщенияCSI, особенно для нелицензируемых несущих (хотя
он в равной степени применим к лицензируемым несущим), которые по меньшей мере
частично используются для связи по нисходящей линии связи.

[0102]
Ниже будет подробно объяснено несколько примерных вариантов осуществления.

Некоторые из них предполагаются к реализации в спецификации, которая задана
стандартами 3GPP и частично объяснена в настоящем разделе уровня техники, при
этом конкретные ключевые признаки, которые объяснены в дальнейшем, имеют
отношение к различным вариантам осуществления.

[0103]
Следует отметить, что варианты осуществления преимущественно могут

использоваться, например, в системе мобильной связи, такой как системы связи LTE-A
3GPP (выпуск 10/11/12), которые описаны в разделе уровня техники выше, но варианты
осуществления не ограничиваются использованием в этих конкретных примерных сетях
связи.

[0104]
Объяснения не следует понимать как ограничивающие объемраскрытия изобретения,

а всего лишь как пример вариантов осуществления для лучшего понимания настоящего
раскрытия изобретения. Специалисту следует знать, что общие принципыиз настоящего
раскрытия изобретения, которые изложены вформуле изобретения, могут применяться
к разным сценариям и разными способами, которые не описаны явно в этом документе.
Соответственно, нижеследующие сценарии, предполагаемые для поясняющих целей в
различных вариантах осуществления, не должныограничивать изобретение по существу.

[0105]
Ниже будет объясняться набор вариантов осуществления. Для упрощения

иллюстрации основных принципов сделано несколько допущений; однако следует
отметить, что эти допущения не следует интерпретировать как ограничивающие объем
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настоящей заявки, который задан в широком смысле формулой изобретения.
[0106]
В соответствии с первым вариантом осуществления, проиллюстрированным на фиг.

9, предоставляется усовершенствованныймеханизм сообщения информации о состоянии
канала, CSI, для сообщения CSI посредством мобильной станции к базовой станции.
Для большой части нижеследующего описания этого первого варианта осуществления
предполагается, что сообщениеCSI выполняется для нелицензируемой несущей.Однако
усовершенствованный механизм сообщения CSI в равной степени применим для
сообщения CSI лицензируемой несущей.

[0107]
Очень важно отличать "отчет CSI для несущей" от "отчета CSI на несущей"; первое

обозначает несущую, для которой сообщается состояние канала, тогда как последнее
обозначает несущую, на которой передается информация о состоянии канала (то есть
сообщение обратной связи). Поэтому первое относится к несущей нисходящей линии
связи (или промежутку времени, когда несущая используется для нисходящей линии
связи), тогда как последнее относится к несущей восходящей линии связи (или
промежутку времени, когда несущая используется для восходящей линии связи).

[0108]
Усовершенствованный механизм сообщения CSI предпочтительно выполняется в

системе мобильной связи, в которой между базовой станцией и мобильной станцией
конфигурируется множество из компонентных несущих нисходящей линии связи и по
меньшей мере одной компонентной несущей восходящей линии связи, даже если он
может выполняться там, где конфигурируется только одна несущая нисходящей линии
связи и одна несущая восходящей линии связи. Ссылаясь на терминологию выпуска 10
LTE, компонентные несущие в равной степени могут называться обслуживающими
сотами.

[0109]
В такой системе мобильной связи мобильная станция принимает (этап S01 - фиг. 9)

от базовой станции инициирующее сообщение, которое инициирует сообщение
информации о состоянии канала, CSI. С помощью этого инициирующего сообщения
инициируется отчет CSI для одной или многочисленных сконфигурированных
компонентныхнесущихнисходящей линии связи.Длянижеследующегобудемдопускать,
что мобильная станция принимает инициирующее сообщение в субкадре с индексом
nTrigger.

[0110]
В частности, одна или многочисленные компонентные несущие нисходящей линии

связи, для которых инициируется отчет CSI, не обязательно являются той же
компонентнойнесущейнисходящейлинии связи, на которойпринимается инициирующее
сообщение. Точнее, в одном примерном сценарии инициирующее сообщение может
быть принято на компонентной несущей нисходящей линии связи, соответствующей
лицензируемой несущей, а отчет CSI может инициироваться для одной или
многочисленных компонентных несущих нисходящей линии связи, соответствующих
нелицензируемым несущим.

[0111]
В примерной реализации инициирующее сообщение имеет формат управляющей

информации нисходящей линии связи, DCI, в котором поле запроса CSI указывает, что
мобильной станции нужно сообщить CSI. Например, поле запроса CSI задается в
формате 0DCI и вформате 4DCI. В этой связи инициированная информация о состоянии
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канала, CSI, сообщается мобильной станцией апериодически, а именно в виде
апериодического отчета CSI. Форматы апериодического сообщения CSI задаются в
выпуске 10 LTE в виде режимов сообщения CSI PUSCH.

[0112]
В ответ на принятое инициирующее сообщение мобильная станция определяет (этап

S02 - фиг. 9) для одной илимногочисленных компонентных несущих нисходящей линии
связи отчет CSI на основе опорных сигналов, присутствующих на этой компонентной
несущейнисходящейлинии связи.Другими словами, инициирующее сообщение ссылается
на (или указывает) одну илимногочисленные компонентные несущие нисходящей линии
связи, на основе которых нужно создать отчет CSI.

[0113]
Отчет CSI основывается на указанных опорных сигналах, RS, присутствующих по

меньшей мере на одной из компонентных несущих нисходящей линии связи. Другими
словами, мобильная станция оценивает указанные опорные сигналы, с помощью
которых она конфигурируется и на основе которых сообщает базовой станции
инициированную CSI. Используемые с этой целью RS предпочтительно являются CRS
или CSI-RS.

[0114]
В другой примерной реализации для сообщения CSI мобильная станция оценивает

опорные сигналы смежных или рассредоточенных блоков физических ресурсов, PRB,
в наборе поддиапазонов, S, по меньшей мере на одной из множества компонентных
несущих нисходящей линии связи, для которой нужно сообщить CSI. Набор
поддиапазонов S является системным параметром, который предварительно
конфигурируется на мобильной станции.

[0115]
Даже если спецификацииLTEиспользуют термин "поддиапазон" в качествемножества

блоков физических ресурсов, здесь это использование следует толковать как не
ограничиваемое таким определением. Точнее, поддиапазон, как описано в этом
документе, такжеможет быть отдельнымблокомфизических ресурсов или даже частью
блока физических ресурсов, например, одной или множеством поднесущих.

[0116]
В этой связи, так как набор S может относиться только к некоторым из блоков

ресурсов соты, необходимо обращать внимание на более широкое интерпретирование
термина "широкополосный" (или набор S), используемого применительно к вариантам
осуществления, нежели просто "широкополосный" (или "набор S") как таковой.
Например, "широкополосный" не следует толковать означающим исключительно всю
полосу пропускания системы, а скорее - множество блоков ресурсов, содержащихся в
наборе S, которые, кроме того, могут быть несмежными в частотной области.

[0117]
Обычно набор поддиапазонов S конфигурируется так, что он охватывает (например,

всю) полосу пропускания нисходящей линии связи системыуодной илимногочисленных
компонентных несущих. В этой связи в этой примерной реализации, где CSI сообщается
в виде отчета широкополосной CSI для набора поддиапазонов S, охватывающего
(например, всю) полосу пропускания нисходящей линии связи системы у одной или
многочисленных компонентных несущих.

[0118]
В любом случае сконфигурированный набор поддиапазонов S, для которого в этой

примерной реализации сообщается широкополосная CSI, отличается от частотно-
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избирательного отчета CSI, который может конфигурироваться дополнительно или в
качестве альтернативыотчетуширокополоснойCSI.Кроме того, выборочное сообщение
CSI для определенных поддиапазонов противоречит подходу сообщения
широкополосной CSI для (например, всей) полосы пропускания нисходящей линии
связи системы у одной или многочисленных компонентных несущих.

[0119]
Кроме того, в ответ на прием инициирующего сообщения мобильная станция

сообщает (этап S03 - фиг. 9) инициированный отчет с информацией о состоянии канала,
CSI, для одной или многочисленных компонентных несущих нисходящей линии связи.
Для нижеследующего будем допускать, что мобильная станция передает отчет CSI в
субкадре с индексом nReport позже nTrigger.

[0120]
Дополнительно к примерной реализации инициирующее сообщение в формате DCI

переносит выделение ресурса восходящей линии связи. Соответственно, ресурс
восходящей линии связи, на котором будет передаваться отчет CSI, определяется
управляющимсигналомL1/L2, переносимымвинициирующемсообщении.Вконкретном
примере инициирующее сообщение имеет формат 0 DCI или формат 4 DCI.

[0121]
Благодаря определенному ресурсу восходящей линии связи в инициирующем

сообщенииCSI, сообщенная на ресурсе восходящей линии связи, может не основываться
на опорных сигналах, которые новее, чем отчетCSI. Другими словами, опорные сигналы
должны быть приняты перед субкадром nReport, в котором нужно передать отчет CSI.
Соответственно, субкадр nReport можно понимать как верхний/последний предел
субкадра, где передается RS, служащий в качестве опорного для инициированного
отчета CSI.

[0122]
В другой примерной реализации, которая может объединяться с вышеупомянутой,

отчет CSI сообщается по физическому совместно используемому каналу восходящей
линии связи, PUSCH, по меньшей мере на одной компонентной несущей восходящей
линии связи. В частности, предварительно сконфигурированные режимы сообщения
CSI используется для передачи отчета CSI к базовой станции.

[0123]
Как уже описывалось раньше, опорные сигналы, на которых основывается отчет

CSI, передаются на одной или многочисленных компонентных несущих нисходящей
линии связи, для которых мобильная станция сообщает CSI. В частности, одна или
многочисленные компонентные несущие нисходящей линии связи, на которых
присутствуют опорные сигналы, могут отличаться от компонентной несущей
нисходящей линии связи, на которой передается/принимается инициирующее сообщение.

[0124]
Инициирующее сообщение преимущественно указывает субкадр с индексом nRS, в

которомприсутствуют опорные сигналы, RS.Опорные сигналыприсутствуют на одной
или многочисленных компонентных несущих нисходящей линии связи, на основе
которых нужно сообщить CSI.

В этой связи инициирующее сообщение не оставляет открытым вопрос, на основе
каких опорных сигналов нужно сообщить CSI. Указанный субкадр с индексом nRS
иногда также называется "опорным ресурсом", ссылающимся на ресурсы для отчета
CSI.
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[0125]
В более подробной реализации мобильная станция выполнена с возможностью для

интерпретации принятого инициирующего сообщения для инициирования отчета CSI,
так что оно указывает единственный случай присутствия опорных сигналов, RS, в
субкадре nRSна одной илимногочисленных компонентныхнесущих нисходящей линии
связи, для которых инициируется (то есть запрашивается) отчет CSI. Другими словами,
мобильная станция выполнена с возможностью использования принятого
инициирующего сообщения только для однократного сообщения CSI.

[0126]
Для примера мобильная станция выполнена с возможностью интерпретации

принятого инициирующего сообщения для инициирования отчета CSI, так что оно
указывает единственный случай опорных сигналов, RS, который смещается на
предопределенное или сигнализированное число l1 субкадров относительно
инициирующего сообщения в nTrigger. В этой связи принятое инициирующее сообщение
указывает, что единственный случай опорных сигналов присутствует в субкадре с
индексом: nRS=nTrigger+l1, на одной или многочисленных компонентных несущих
нисходящей линии связи, для которых инициируется отчет CSI.

[0127]
В качестве альтернативымобильная станция для примера выполнена с возможностью

интерпретации принятого инициирующего сообщения для инициирования отчета CSI,
так что оно указывает многочисленные случаи опорных сигналов, RS; которые
смещаются на предопределенное или сигнализированное число l1 субкадров
относительно инициирующего сообщение в nTrigger и располагаются на расстоянии
дополнительно предопределенного или сигнализированного числа l2 субкадров.

[0128]
В этой связи принятое инициирующее сообщение указывает, что многочисленные

случаи опорных сигналов присутствуют в субкадре с индексом: nRS=nTrigger+l1,
nTrigger+l1+l2, nTrigger+l1+2*l2, … на одной или многочисленных компонентных несущих
нисходящей линии связи, для которых инициируется отчет CSI. Другими словами,
мобильная станция выполнена с возможностью использования принятого
инициирующего сообщения для многочисленных отчетов CSI, каждый для
соответствующего из многочисленных опорных сигналах в указанных субкадрах nRS.

[0129]
В частности, указание субкадра с индексом nRS полезно для сообщения CSI

нелицензируемых несущих. В связи с указанием одного или многочисленных
определенных субкадров nRS, на основе которых должен быть отчет CSI, базовая
станция может уменьшить количество субкадров, которое приходится оценивать
мобильной станции для сообщения CSI, и одновременно может обеспечить, что для
сообщенияCSI оцениваются только опорные сигналы релевантного субкадра, а именно
субкадра с индексом nRS.

[0130]
Для лучшей адаптации к разделяемому характеру нелицензируемой несущей полезно

указывать nRS в сообщении DCI, инициирующем отчет. Однако, поскольку это может
потребоватьнежелательной служебнойнагрузки, другимрешениемявляется его указание
посредством сигнализации более высокого уровня, например посредством сообщений
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RRC, предпочтительно в том же сообщении, что конфигурирует другой отчет CSI или
параметры CSI-RS.

[0131]
Тем не менее нужно подчеркнуть, что инициирующее сообщение (или, как только

что упоминалось, конфигурация более высокого уровня) не обязательно включает в
себя поле для прямого указания субкадра, в котором присутствуют опорные сигналы,
RS. Вместо этого инициирующее сообщение такжеможет косвенно ссылаться на субкадр
на основе заданного смещения между nRS и nTrigger или между nRS и nReport, то есть
относительно субкадра с индексом nRS или nTrigger.

[0132]
В соответствии с примерной реализацией предопределенный режим сообщения CSI

может предвидеть, что отчетCSI для одной илимногочисленных компонентныхнесущих
нисходящей линии связи основывается на опорных сигналах, которые присутствуют в
том же субкадре, что и инициирующее сообщение, но не обязательно на той же
компонентной несущей нисходящей линии связи у инициирующего сообщения.

[0133]
В любом случае принятое инициирующее сообщение указывает, что опорные сигналы,

RS, для отчета CSI находятся в субкадре с индексом nRS, где .
В силу этого не только уменьшается объем буферизации для опорных сигналов, но
также можно обеспечить, что CSI сообщается только на основе опорных сигналов, RS,
из самых последних субкадров.

[0134]
Это поддерживает небольшим влияние эффектов замирания на повторно

отправленную CSI, чтобы можно было почти полностью избежать неточностей между
состоянием канала в момент измерения и в момент сообщения; особенно если
сообщается только одно значение CQI для набора S вместо значения CQI на каждый
элемент (например, поддиапазон) в наборе S. Другими словами, в качестве результата
ограничений на указанный индекс nRS субкадра невозможно (то есть уже невозможно),
чтобы отчет CSI основывался на опорных сигналах, присутствующих в субкадре с
индексом nRS перед nTrigger, и поэтому был устаревшим и неточно отражал состояние
канала.

[0135]
Реализация в LTE
Теперь будут обсуждаться более подробные реализация вышеприведенного варианта

осуществления применительно кфиг. 10. Как показано, усовершенствованныймеханизм
сообщения CSI иллюстрируется для системы мобильной связи, в которой для связи
между мобильной станцией и базовой станцией конфигурируются две компонентные
несущие нисходящей линии связи, обозначенные "Сота 1 DL" и "Сота 2 DL", и одна
компонентная несущая восходящей линии связи, обозначенная "Сота 1 UL".

[0136]
Эта подробная реализация по меньшей мере для "соты 2 DL" использует

конфигурацию с 2 входами CSI-RS для передачи опорных сигналов CSI. В частности,
мобильная станция поменьшеймере для "соты2DL" сконфигурирована с возможностью
отображения CSI-RS в элементы ресурсов в соответствии с конфигурацией 0 CSI RS,
как представлено в разделе уровня техники, а именно указывающей (k',l') в виде (11,4)
в качестве опорных сигналовCSI, на основе которых должноосуществляться сообщение
CSI.
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[0137]
Кроме того, подробная реализация предполагает использование режима сообщения

CSI, который задает смещение от nRS к nTrigger равным нулю. Другими словами, с целью
сообщенияCSIмобильная станция конфигурируется для обращения копорнымсигналам
CSI в том же субкадре, что и субкадр, в котором был принят запрос CSI (то есть
инициирующее сообщение).

[0138]
В подробной реализации мобильная станция принимает по PDCCH "Соты 1 DL" в

субкадре nTrigger формат 0 DCI в качестве инициирующего сообщения, включающего в
себя "поле запроса CSI", указывающее (с помощью значения "1", "01", "10" или "11" в
зависимости от длины поля запроса CSI и соответствующей конфигурации более
высокого уровня; см. TS 36.213 3GPP, версия 12.3.0, пункт 7.2.1), что инициируется
апериодический отчет CSI. Вместе с тем инициирующее сообщение указывает, что CSI
нужно сообщить для "Соты 2 DL". Кроме того, инициирующее сообщение в формате
0 DCI указывает выделение ресурса восходящей линии связи для субкадра nReport
(который в целом nTrigger+k, где k >= 4) в "Соте 1 UL".

[0139]
Применяя конфигурацию для обращения к наличию опорных сигналов CSI в том

же субкадре, то есть предполагая nRS=nTrigger, мобильная станция для измерения/
определения отчета CSI обращается к опорным сигналам CSI в соответствии с
конфигурацией 0 CSI RS у "Соты 2 DL" в том же субкадре, что и инициирующее
сообщение, а именно в том же субкадре nTrigger. На основе этих опорных сигналов CSI
в субкадре nRS в "Соте 2 DL" мобильная станция определяет инициированный
апериодический отчет CSI. Потом мобильная станция передает отчет CSI в субкадре
nReport (= nTrigger+k) на ресурсах восходящей линии связи, указанных в выделении ресурса
восходящей линии связи в инициирующем сообщении формата 0 DCI. Кроме того,
мобильная станция сообщает апериодическую CSI на основе опорных сигналов CSI,
которые присутствуют в субкадре n, указанномпосредствомпринятого инициирующего
сообщения формата 0 DCI.

[0140]
Режим апериодического сообщения CSI
Теперь обратимся к конкретной реализации апериодического отчета CSI, который

нужнопонимать как новыйрежимапериодического сообщенияCSI, которыйотличается
от режимов для сообщения CSI, использующих PUSCH, раскрытых в TS 36.213 3GPP,
версия 12.3.0, раздел 7.2.1. Этот режим сообщения CSI предпочтителен для
нелицензируемой несущей. Однако нужно понимать, что этот режим апериодического
сообщения CSI в равной степени применим для лицензируемых несущих и поэтому не
должен ограничиваться в этом отношении.

[0141]
Этот режим апериодического сообщения CSI предполагает сообщение

широкополосной CSI. Другими словами, опорные сигналы, RS, на основе которых
выполняется апериодическое сообщение CSI, присутствуют в наборе поддиапазонов,
S, который является подмножеством или охватывает полосу пропускания нисходящей
линии связи системыуодной илимногочисленных компонентныхнесущих нисходящей
линии связи, для которых инициируется апериодический отчет CSI. Следует отметить,
что набор S может быть характерным для каждой компонентной несущей нисходящей
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линии связи.
[0142]
Точнее говоря, апериодическое сообщение CSI осуществляется в виде одного или

двух значений индикатора качества канала, CQI, для набора поддиапазонов, S, который
является подмножеством или охватывает полосу пропускания нисходящей линии связи
системы по меньшей мере у одной из множества компонентных несущих нисходящей
линии связи.От индикатора ранга, RI, которыйконфигурируется длямобильной станции,
зависит тот факт, сообщается ли одно или два значения CQI для набора поддиапазонов,
S.

[0143]
Также возможно, что первый набор S1 поддиапазонов ресурсов, где присутствуют

RS, отличается от второго набора S2 ресурсов, для которого сообщается значение CQI.
Например, может быть предпочтительно передавать RS только в первом подмножестве
полосы пропускания нисходящей линии связи системы у компонентной несущей
нисходящей линии связи, тогда как значение CQI определяется при допущении, что
измеренное состояние канала применимо ко всей полосе пропускания нисходящей
линии связи у компонентной несущей нисходящей линии связи, и что передача
происходит во всей полосе пропускания нисходящей линии связи упомянутой
компонентной несущей нисходящей линии связи.

[0144]
Это аналогично получению ограниченного количества выборок, которое

представляет множество или его среднее. Вообще, упомянутые первый и второй наборы
поддиапазонов конфигурируются независимо, где второй набор S2 ресурсов, в котором
предполагаетсяпередача, предпочтительно являетсянадмножествомлиборавенпервому
набору S1 ресурсов, в котором передаются/принимаются RS.

[0145]
Если мобильная станция не конфигурируется для сообщения обратной связи с

индикатором ранга, RI, или если сообщаемый индикатор ранга равен 1 (RI=1), то
сообщается одно значение индикатора качества канала, CQI (соответствующее кодовому
слову). Корме того, если сообщаемый индикатор ранга больше единицы (RI > 1), то
сообщаются два значения индикатора качества канала (соответствующие разным
кодовым словам).

[0146]
В этой связи режим сообщения информации о состоянии канала, CSI, имеет вид:
- значения широкополосного индикатора качества канала, CQI, на каждое кодовое

слово, которое вычисляется при допущении, что передача по нисходящей линии связи
использует одну матрицу предварительного кодирования в первом наборе
поддиапазонов, и что опорные сигналыприсутствуют во второмнаборе поддиапазонов;
и

- выбранного индикатораматрицыпредварительного кодирования, PMI, или первого
и второго индикатора матрицы предварительного кодирования, соответствующего
одной выбранной матрице предварительного кодирования;

[0147]
Однаматрица предварительного кодирования выбирается из подмножества кодовой

книги, предполагая передачу по нисходящей линии связи в наборе поддиапазонов, S;
и значения сообщаемого индикатора матрицы предварительного кодирования, PMI, и
сообщаемого индикатора качества канала, CQI, вычисляются при условии сообщенного
индикатора ранга, RI, или вычисляются при условии RI=1.
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[0148]
Другими словами, для апериодических отчетов CSI для нелицензируемой несущей

задается новый режим апериодического представления отчетов, содержащий:
Однаматрица предварительного кодирования выбирается из подмножества кодовой

книги, предполагая передачу в наборе S поддиапазонов. UE должно сообщать значение
широкополосного CQI на каждое кодовое слово, которое вычисляется при допущении
использования одной матрицы предварительного кодирования во всех поддиапазонах
ипередачи внаборе Sподдиапазонов.UEдолжно сообщать индикатородной выбранной
матрицы предварительного кодирования кроме случаев с 8 входами CSI-RS,
сконфигурированными для режимов 9 и 10 передачи, или
alternativeCodeBookEnabledFor4TX-r12=TRUE, сконфигурированного для режимов 8, 9
и 10 передачи, и тогда сообщаются первый и второй индикатор матрицы
предварительного кодирования, соответствующие одной выбранной матрице
предварительного кодирования. Для режимов 4, 8, 9 и 10 передачи сообщенные значения
PMI и CQI вычисляются при условии сообщенного RI. Для других режимов передачи
они сообщаются при условии ранга 1.

[0149]
Отображение CRS и CSI-RS в субкадр nRS
Теперь обратимся к конкретной реализации субкадра, в котором присутствуют

опорные сигналы, RS. Опорные сигналы нужно понимать как по меньшей мере один
из характерных для соты опорных сигналов, CRS, и опорных сигналов информации о
состоянии канала, CSI-RS, заданных в TS 36.211 3GPP, версия 12.3.0, раздел 6.10.1 для
CSR и 6.10.5 для CSI-RS.

[0150]
Для характерных для соты опорных сигналов, CRS, базовая станция конфигурирует

соту с некоторым количеством так называемых входов CRS, которое - среди прочих
целей - определяет число и местоположение элементов ресурсов, в которых CRS
передаются в субкадре. Местоположение элемента ресурса дополнительно является
функцией физического ID соты.

[0151]
Кроме того, для опорных сигналов информации о состоянии канала, CSI-RS,

мобильная станция обеспечивается одним или многочисленными наборами опорных
сигналов CSI. Отображение передач опорных сигналов CSI предварительно
конфигурируется на основе субкадров. В частности, CSI-RS используются для режима
10 передачи по нисходящей линии связи.

[0152]
Говоря подробнее, мобильная станция в настоящее время может обеспечиваться

несколькими наборами опорных сигналов CSI, а именно вплоть до трех конфигураций,
для которых мобильная станция должна предполагать ненулевую мощность передачи
для CSI-RS (обычно также называемых NZP-CSI-RS), и ноль или более конфигураций,
для которых мобильная станция должна предполагать нулевую мощность передачи
(обычно называемых ZP-CSI-RS), как задано в TS 36.211 в разделе 6.10.5.2.

[0153]
В одной примерной реализации передачи CRS или CSI-RS прокалываются в

возможные элементы ресурсов PDSCH в одном и том же субкадре нисходящей линии
связи. Эта реализация противоречит общепринятому подходу, что для передачи PDSCH
могут использоваться только те элементы ресурсов, RE, которые не зарезервированы
для других целей (то есть RS, сигналы синхронизации, PBCH и управляющая
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сигнализация).Поэтомупрокалывание PDSCHпротиворечилобыэтомуобщепринятому
подходу в том, чтомобильная станция предполагала бы, чтоREможно зарезервировать
для PDSCH, а вместо этого переносят CRS или CSI-RS.

[0154]
Другими словами, еслифизический совместно используемый канал нисходящей линии

связи, PDSCH, использует один и тот же субкадр nRS, в котором присутствуют CRS или
CSI-RS, то мобильная станция предполагает передачу проколотого PDSCH. Однако
эта реализация выгодна в том, что PDSCH можно декодировать независимо от того,
было ли принято инициирующее сообщение для инициирования отчета CSI на основе
наличия CRS или CSI-RS.

[0155]
Говоря подробнее, когда мобильная станция принимает инициирующее сообщение

для отчета CSI, опорные сигналы указываются для субкадра, на основе которого нужно
сообщить CSI. Соответственно, мобильная станция предполагает, переносят ли
соответствующие RE CRS или CSI-RS в указанном субкадре, в зависимости от того,
приняла ли мобильная станция отчет CSI, указывающий присутствие CRS или CSI-RS
в субкадре.

[0156]
В этой связи, если мобильная станция неправильно поняла или пропустила прием

инициирующего сообщения CSI, указывающего, что CRS или CSI-RS присутствуют в
определенном субкадре, то мобильная станция может достоверно предположить, что
RE не зарезервированы для других целей и поэтому включают в себя проколотый
PDSCH.

[0157]
Даже если RE, наоборот, переносят CRS или CSI-RS вместо PDSCH, мобильная

станция благодаря прокалыванию правильно принимает оставшуюся часть
распределенного PDSCH. Прокалывание предотвращает повреждения буфера
нисходящей линии связи, чтобы, даже если символы CRS или CSI-RS ошибочно
включаются в декодирование PDSCH, оставшейся избыточности, предусмотренной
прямым исправлением ошибок в PDSCH, могло быть достаточно для компенсации
такой ошибки, и поэтому приводило к успешному декодированию кодового слова
(слов) PDSCH.

[0158]
Дополнительно к отображению CRS и CSI-RS мобильная станция может

конфигурироваться для использования одинакового или разного CRS или CSI-RS для
измерения уровня сигнала, S, и/или напряженности помех и шума, I+N. Конкретнее,
NZP-CSI-RS хорошо подходят для измерения составляющей сигнала в SINR, а ZP-CSI-
RS хорошо подходят для измерения составляющей помех и шума в SINR.

[0159]
Тем не менее, в настоящее время ZP-CSI-RS конфигурируются для информации о

состоянии канала - измерения помех CSI-IM посредством сигнализации уровня
управления радиоресурсами, RRC (также NZP-CSI-RS в настоящее время
конфигурируются с помощью RRC). Вместо этого в одной реализации
усовершенствованныймеханизм сообщенияCSI указывает опорные сигналы, на которых
нужно сообщить CSI, используя сигнализацию DCI посредством уровня PHY, путем
указания по меньшей мере одного из RS NZP и ZP.

[0160]
В этой связи в дополнительной примерной реализации предлагается, что в

Стр.: 37

RU 2 693 555 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



инициирующем сообщенииCSI указывается не толькоместоположение (то есть субкадр)
опорных сигналов ненулевой мощности (NZP) в виде сигнализации DCI, но также
местоположение (то есть субкадр) опорных сигналов нулевоймощности (ZP), а именно
CRS и/или CSI-RS, указывается таким же инициирующим сообщением CSI в виде
сигнализацииDCI. Как описано выше, оба указания субкадра могут быть прямыми или
косвенными, например, на основе заданного смещения относительно инициирующего
сообщения CSI.

[0161]
Опорные сигналыNZPиопорные сигналыZPне обязательно должныприсутствовать

в одном и томже субкадре. Соответственно, в другой примерной реализациимобильная
станция обеспечивается по меньшей мере одной конфигурацией опорного сигнала,
включающей по меньшей мере одну из: конфигурации CSI-RS ненулевой мощности,
для котороймобильная станция предполагает ненулевуюмощность передачи в субкадре
nNZP-CSI-RS=nRS; и конфигурации CSI-RS нулевой мощности, для которой мобильная

станция предполагает нулевую мощность передачи в субкадре , и где
субкадр nZP-CSI-RS предпочтительно идет раньше субкадра nNZP-CSI-RS, где

.
[0162]
Следовательно, каждый из CSI-RS независимо подчиняется уравнению, заданному

по отношению к вышеописанным вариантам осуществления. Опорные сигналы
ненулевой мощности и нулевой мощности не находятся в одном субкадре одной или
многочисленных компонентных несущих, для которых инициируется сообщение CSI,
но могут переноситься в разных субкадрах одной или многочисленных компонентных
несущих.

В этой связи пакетная передача по нисходящей линии связи может резервировать
больше RE в субкадре, куда отображаются только опорные сигналы ненулевой
мощности, тогда как опорные сигналы ненулевой мощности отображаются в
предыдущий, а поэтому другой субкадр паузы. В этой связи можно оптимизировать
период паузы, который задан в законных требованиях, и можно предоставить больше
ресурсов для передачи данных во время активного периода.

[0163]
В дополнительной примерной реализации будет оптимизировано использование

компонентной несущей нисходящей линии связи для нелицензируемых несущих,
реализующее прослушивание эфира перед передачей, LBT. Если отчет CSI инициируется
для такой компонентной несущей LBT нисходящей линии связи, то в инициирующем
сообщении указываются опорные сигналы ненулевой мощности и нулевой мощности,
как обсуждалось раньше. Однако сделано различие относительно того, как базовая
станция получает доступ к такой компонентной несущей LBT нисходящей линии связи.

[0164]
Базовой станции приходится передавать на компонентной несущейLBTнисходящей

линии связи, как только обнаруживается ее доступность (например, базовая станция
прослушала и обнаружила, что она свободна), сигнал для резервирования ее
использования для "полезных" передач сигналов. Темнеменее, в случаемногочисленных
несущихнисходящей линии связи, а именно лицензируемыхинелицензируемых, передачи
в целом должны согласовываться между несущими. Поэтому необходимость
согласования несущих могла бы предотвратить немедленный запуск базовой станцией
"полезных" передач сигналов на компонентной несущей LBT нисходящей линии связи.
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[0165]
В этой связи базовая станция будет передавать "сигнал резервирования" для

резервирования компонентной несущей LBTнисходящей линии связи перед упомянутой
конкуренцией, блокируя компонентную несущую LBT нисходящей линии связи
посредством его передачи. В этом примерном варианте осуществления предлагается,
что "сигнал резервирования" включает в себя элементы ресурсов нулевой мощности,
которые могут использоваться мобильной станцией для измерений помех и шума, а
кроме того, также может включать в себя элементы ресурсов ненулевой мощности,
которые могут использоваться мобильной станцией для измерений уровня сигнала.

[0166]
Другими словами, так как несогласованность предотвращает "полезные" передачи

как часть "сигнала резервирования" на компонентной несущей LBT нисходящей линии
связи, базовая станция вынуждена откладывать все передачи сигналов до границы
следующего кадра радиосигнала. Тем не менее, базовая станция может инициировать
сообщениеCSI посредством другой компонентной несущей и указать субкадр "сигнала
резервирования", содержащий элементы ресурсов нулевой и ненулевой мощности для
измерений состояния канала.

[0167]
В соответствии с дополнительной примерной реализацией плотность CRS и/или CSI-

RS уменьшается в частотной области. Например, отображение CRS и/или CSI-RS
приспосабливается так, что каждый второй сконфигурированный CRS и/или CSI-RS
(например, четные/нечетные опорные сигналы) передается в виде CRS ненулевой
мощности и/или CSI-RS ненулевой мощности; тогда как другой сконфигурированный
CRS и/или CSI-RS (например, нечетные/четные опорные сигналы) передается в виде
CRS нулевой мощности и/или CSI-RS нулевой мощности. Это отображение может
конфигурироваться как часть режима сообщения CSI либо также может выгодно
включаться в инициирующее сообщение CIS в виде DCI.

[0168]
В качестве другого примера некоторые поддиапазоны могли бы содержать CRS

нулевой мощности или CSI-RS нулевой мощности, тогда как другие поддиапазоны
могли бы содержать CRS ненулевой мощности или CSI-RS ненулевой мощности, тогда
как еще одни поддиапазоны могли бы не содержать CRS или CSI-RS. Это служит для
удержания на низком уровне потерь ресурсов и мощности из-за передач RS, повышая
эффективность передачи данных и/или увеличивая доступную мощность передачи для
других ресурсов в субкадре.

[0169]
В соответствии с дополнительной примерной реализацией конфигурация опорного

сигнала CSI включает в себя конфигурацию CSI-RS нулевой мощности, для которой
мобильная станция предполагает нулевую мощность передачи, указывающую по
меньшей мере один элемент ресурса, RE, в субкадре nRS, соответствующий элементу
ресурса, заданному для передачи характерного для соты опорного сигнала, CRS.

[0170]
Эта примерная реализация обсуждается подробнее применительно к следующим

примерам выгодного отображения CRS и CSI-RS, которые проиллюстрированы на
фиг. 11-19.

[0171]
С этой целью не делается никакого дополнительного различия между опорными

сигналами нулевой мощности и ненулевой мощности, поскольку конфигурация и
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отображение в равной степени применимы к обоим; также не делается никакого
дополнительного различия между CRS и CSI-RS с целью оценивания состояния канала
в соответствии с вариантами осуществления и реализациями.Поэтому в нижеследующем
обсуждении и соответствующихфигурах используется только термин "опорный сигнал"
(RS).

[0172]
В соответствии с фиг. 7 уровень техники поддерживает временные/частотные ресурсы

для RS, преимущественно ресурсы l'=2 во втором временном интервале субкадра, а
также в элементах ресурсов (k',l')={(2,5), (2,6), (3,5), (3,6), (8,5), (8,6), (9,5), (9,6)} каждого
временного интервала субкадра. P0/P1/P2/P3 обозначают элементы ресурсов для
передачи CRS, соответствующие входам 0/1/2/3 соответственно, тогда как D7-8 и D9-
10 обозначают элементы ресурсов для передачи характерного для UE RS (или DM-RS),
соответствующие входам 7-8 и 9-10 соответственно. Где применимо, DM-RS для входов
11-12 отображаются в те же ресурсы, что и для входов 7-8, и DM-RS для входов 13-14
отображаются в те же ресурсы, что и для входов 9-10.

[0173]
В соответствии с реализацией, которая иллюстрируется на фиг. 11, RS для измерения

CSI отображаются в один или несколько элементов ресурсов, которые претендуют на
вход 0/1/2/3 CRS, соответствующий l'=0,1 в первом временном интервале субкадра. Это
особенно уместно, если отсутствует передача данных в том же субкадре, так как
обеспечивает самое раннее возможное время передачиRS, и поэтому доступно большое
количество времени для обработки между приемом сигнала и соответствующим
необходимымотчетомCSI, в силу этого обеспечивая относительно простуюреализацию
процедур измерения и сообщения.

[0174]
Это также уместно, если передача PDSCH в том же субкадре выполняется по схеме

передачи, которая не опирается на CRS для демодуляции данных, например в "схеме
передачи вплоть до 8 уровня", поддерживаемой режимами 9 и 10 передачи. Кроме того,
это полезно для случаев, когда RS служит не только для получения CSI, но также для
занятия совместно используемой несущей (например, нелицензируемой несущей), чтобы
блокировать доступ других узлов к каналу; в этом случае RS служил бы своего рода
"сигналом резервирования", что особенно важно в начале пикового доступа к
нелицензируемой несущей.

[0175]
Аналогично нотации в Sesia S., Toufik I., BakerM., "LTE TheUMTSLong Term Evolution

- From Theory to Practice", второе издание, 2011, John Wiley & Sons, Ltd., глава 29.4, на
фиг. 29.4, заглавные символы A/B/C обозначают заданную конфигурацию RS, тогда
как строчные символы x/y/z/u обозначают соответствующие входы антенны.

[0176]
Следовательно, фиг. 11 показывает возможные конфигурации для 8 входов RS. В

случае конфигураций для 4 входовRS соответствующиеметкиAz/Au/Bz/Bu/Cz/Cu были
бы заменены Dx/Dy/Ex/Ey/Fx/Fy соответственно, чтобы обеспечить больше разных
конфигураций RS. Также для конфигураций с 2 входами RS соответствующие метки
Ay/By/Cy/Dy/Ey/Fy были бы дополнительно заменены Gx/Hx/Ix/Jx/Kx/Lx.

[0177]
В другой реализации могут поддерживаться альтернативные или дополнительные

конфигурации RS путем отображения RS во второй временной интервал субкадра.
Соответствующийпример для дополнительных конфигурацийRS для случая с 2 входами

Стр.: 40

RU 2 693 555 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



RS показан на фиг. 12, где поддерживается в общей сложности 24 разных конфигурации
RS.

[0178]
Дополнительные варианты для разных отображений показаны для примера для

случаев с 2, 4, 8 входамиRS на фиг. 13-17.Фигуры показывают случай, что один элемент
ресурса переносит один вход антенны RS, то есть не нужно никакого дополнительного
мультиплексирования CDM для поддержки разных входов в одних и тех же элементах
ресурсов. С этой целью каждый RS представляется заглавной буквой (A/B/C/E) с
последующей одной цифрой, где идентичные буквы соответствуют одинаковой
конфигурации RS, а число указывает соответствующий вход RS.

[0179]
Показаны альтернативы в подробных расположениях, например, отображать

одинаковые входы разных конфигураций в соседние по времени элементы ресурсов
или отображать разные входы одной и той же конфигурации RS в соседние по времени
элементы ресурсов.

[0180]
Первая обладает техническим преимуществом в том, что можно получить лучший

эффект усреднения при объединении разных входовRS для получения оценки состояния
канала, тогда как последняя может расходовать большую мощность передачи на
каждый вход RS, например, если активна только одна конфигурация на субкадр и RB;
как видно, например, для случая с 2 входами RS и конфигурации A, в символе l'=0
первого временного интервала полная мощность передачи может расходоваться на
символ A1 в случае фиг. 14, тогда как в соответствии с фиг. 13 мощность передачи
нужно разделять между A1 и A2.

[0181]
Фиг.18 показывает другую альтернативную реализацию, где не только RS для

измеренийCSI передаются в начале и в конце субкадра, но кроме того, передаютсяDM-
RS в начале первого временного интервала субкадра. Передача DM-RS в начале
субкадра может принести выгоду в том, что эти сигналы служат не только для
предоставления средства, чтобы оценивать канал для демодуляции данных, но также
в качестве сигналов резервирования, чтобы не позволить другим узлам оценить канал
как свободный в начале субкадра. Поэтому этот способ передачи DM-RS может быть
полезен даже в субкадре, где не передаются никакие RS для оценки CSI (например, CSI-
RS или CRS).

[0182]
В одной реализации конфигурации, показанные для примера на фиг. 11-18,

подразумеваются применимыми для каждого блока ресурсов в полосе пропускания
системы у компонентной несущей нисходящей линии связи. В другой реализации
конфигурации применимы только к подмножеству блоков ресурсов в полосе
пропускания системы у компонентной несущей нисходящей линии связи.

[0183]
Это применимо, в частности, для уменьшения общей служебной нагрузки, вызванной

передачами RS в субкадре. Вместе с тем при распространения этого принципа для
разрешения первой конфигурации RS в первом наборе блоков ресурсов и второй
конфигурации RS во втором наборе блоков ресурсов он может использоваться для
эффективнойподдержкибольшегоколичестваодновременныхконфигураций в субкадре.

[0184]
Например, фиг. 19 для примера показывает два блока ресурсов одного и того же
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субкадра, поддерживающего 8 входов RS, на основе фиг. 18. Однако таким образом
первое UE может обеспечиваться конфигурацией A RS в наборе 1 блоков ресурсов,
тогда как второе UE может обеспечиваться конфигурацией B RS в наборе 2 блоков
ресурсов.

[0185]
Даже если конфигурации A и B могут быть идентичными по отношению к

местоположению элемента ресурса в блоке ресурсов для передачи RS, они могут
использоваться для разных UE благодаря разной подробной конфигурации для UE, на
каком блоке (блоках) ресурсов они должны предполагать RS.

(57) Формула изобретения
1. Способ для сообщения информации о состоянии канала, CSI, от мобильной станции

к базовой станции системы мобильной связи, содержащий следующие выполняемые
базовой станцией этапы, на которых:

передают мобильной станции инициирующее сообщение, которое инициирует
сообщение CSI по меньшей мере для одной из множества компонентных несущих
нисходящей линии связи, причем инициирующее сообщение передается в субкадре
nTrigger, и принимают отмобильной станции инициированное сообщение CSI поменьшей
мере для одной из множества компонентных несущих нисходящей линии связи на основе
опорных сигналов, присутствующих по меньшей мере на одной из множества
компонентных несущих нисходящей линии связи, в субкадре nReport позже nTrigger,

причем опорные сигналы, на основе которых нужно сообщить CSI, присутствуют в
субкадре nRS по меньшей мере на одной из множества компонентных несущих

нисходящей линии связи, где ,
причем инициированное сообщениеCSI сообщается апериодически инициированным

базовой станцией, причем инициированное сообщение CSI содержит:
значение широкополосного индикатора качества канала, CQI, на каждое кодовое

слово, которое вычисляется при допущении, что передача по нисходящей линии связи
использует одну матрицу предварительного кодирования во всех поддиапазонах и что
опорные сигналы присутствуют в наборе поддиапазонов, S; и

выбранный индикатор одной матрицы предварительного кодирования, PMI, или
первый и второй индикаторматрицыпредварительного кодирования, соответствующий
одной выбранной матрице предварительного кодирования;

причем одна матрица предварительного кодирования выбирается из подмножества
кодовой книги, предполагая передачу по нисходящей линии связи в наборе
поддиапазонов, S; и причем значения сообщаемого индикатора матрицы
предварительного кодирования, PMI, и сообщаемого индикатора качества канала, CQI,
вычисляются при условии сообщенного индикатора ранга, RI, или вычисляются при
условии RI=1.

2. Способ по п. 1, в котором инициирующее сообщение передается в формате
управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, переносящей выделение
ресурса восходящей линии связи.

3. Способ по п. 1 или 2, в котором инициированное сообщение CSI принимается по
физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи, PUSCH, по
меньшей мере на одной компонентной несущей восходящей линии связи.

4. Способ по одному из пп. 1-3, в котором инициирующее сообщение передается в
субкадре nTrigger на другой из множества компонентных несущих нисходящей линии
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связи, которая отличается по меньшей мере от одной из множества компонентных
несущих нисходящей линии связи, для которой инициируется сообщение, и по меньшей
мере одна из множества компонентных несущих нисходящей линии связи является
нелицензируемой компонентнойнесущей, а другая измножества компонентныхнесущих
нисходящей линии связи является лицензируемой компонентной несущей.

5. Способ по одному из пп. 1-4, в котором переданное инициирующее сообщение
указывает, что опорные сигналы, на основе которыхнужно сообщитьCSI, присутствуют
в наборе поддиапазонов, S, который охватывает полосу пропускания нисходящей
линии связи системы по меньшей мере у одной из множества компонентных несущих
нисходящей линии связи.

6. Способ по одному из пп. 1-5, в котором инициированное сообщение CSI содержит
одно или два значения индикатора качества канала, CQI, для набора поддиапазонов,
S, который охватывает полосу пропускания нисходящей линии связи системы по
меньшей мере у одной из множества компонентных несущих нисходящей линии связи.

7. Способ по одному из пп. 1-6, в котором инициированное сообщение CSI содержит:
одно значение CQI, соответствующее кодовому слову, если мобильная станция не

конфигурируется для сообщения индикатора ранга, RI, или если сообщаемый RI=1, и
два значения CQI, соответствующих разным кодовым словам, если сообщаемый

RI>1.
8. Способ по одному из пп. 1-7, в котором, если физический совместно используемый

канал нисходящей линии связи, PDSCH, использует один и тотже субкадр nRS, в котором
присутствуют опорные сигналы, то мобильная станция предполагает передачу
проколотого PDSCH.

9. Способ по одному из пп. 1-8, в котором опорные сигналы являются по меньшей
мере одним из:

характерных для соты опорных сигналов, CRS, и
опорных сигналов информации о состоянии канала, CSI-RS.
10. Базовая станция для приема сообщения информации о состоянии канала, CSI, от

мобильной станции системы мобильной связи, содержащая:
передатчик, выполненный с возможностьюприработе передаватьмобильной станции

инициирующее сообщение, которое инициирует сообщение информации о состоянии
канала по меньшей мере для одной из множества компонентных несущих нисходящей
линии связи, причем инициирующее сообщение передается в субкадре nTrigger, и

приемник, выполненный с возможностью при работе принимать от мобильной
станции сообщение инициированной информации о состоянии канала по меньшей мере
для одной из множества компонентных несущих нисходящей линии связи на основе
опорных сигналов, RS, присутствующих по меньшей мере на одной из множества
компонентных несущих нисходящей линии связи, в субкадре nReport позже nTrigger,

причем опорные сигналы, на основе которых нужно принять CSI, присутствуют в
субкадре nRS по меньшей мере на одной из множества компонентных несущих

нисходящей линии связи, где ,
причем инициированное сообщениеCSI сообщается апериодически инициированным

базовой станцией, причем инициированное сообщение CSI содержит:
значение широкополосного индикатора качества канала, CQI, на каждое кодовое

слово, которое вычисляется при допущении, что передача по нисходящей линии связи
использует одну матрицу предварительного кодирования во всех поддиапазонах и что
опорные сигналы присутствуют в наборе поддиапазонов, S; и
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выбранный индикатор одной матрицы предварительного кодирования, PMI, или
первый и второй индикаторматрицыпредварительного кодирования, соответствующий
одной выбранной матрице предварительного кодирования;

причем одна матрица предварительного кодирования выбирается из подмножества
кодовой книги, предполагая передачу по нисходящей линии связи в наборе
поддиапазонов, S; и

причем значения сообщаемого индикатораматрицыпредварительного кодирования,
PMI, и сообщаемого индикатора качества канала, CQI, вычисляются при условии
сообщенного индикатора ранга, RI, или вычисляются при условии RI=1.

11. Базовая станция по п. 10, в которой инициирующее сообщение передается в
формате управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, переносящей
выделение ресурса восходящей линии связи.

12. Базовая станция по п. 10, в которой инициированное сообщение CSI принимается
по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи, PUSCH, по
меньшей мере на одной компонентной несущей восходящей линии связи.

13. Базовая станция по п. 10, в которой инициирующее сообщение принимается в
субкадре nTrigger на другой из множества компонентных несущих нисходящей линии
связи, которая отличается по меньшей мере от одной из множества компонентных
несущих нисходящей линии связи, для которой инициируется сообщение, и

поменьшеймере одна из множества компонентных несущих нисходящей линии связи
является нелицензируемой компонентнойнесущей, а другая измножества компонентных
несущих нисходящей линии связи является лицензируемой компонентной несущей.

14. Базовая станция по одному из пп. 10-13, в которой переданное инициирующее
сообщение указывает, что опорные сигналы, на основе которых нужно сообщить CSI,
присутствуют в наборе поддиапазонов, S, который охватывает полосу пропускания
нисходящей линии связи системыпоменьшеймере у одной из множества компонентных
несущих нисходящей линии связи.
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