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Изобретение относится к технике связи и
может использоваться в системах мобильной
связи. Технический результат состоит в
сокращении объема используемых ресурсов.
Для этого в устройстве модуль задания правил
корреляции задает правило для корреляции
преамбулы с интервалом времени передачи SRS

так, что диапазон времени передачи
преамбулы и диапазон времени передачи SRS

находятся в одном диапазоне времени
передачи. Модуль определения полос частот
передачи SRS определяет интервал времени
диапазона времени передачи, который может
передавать SRS, согласно интервалу времени
передачи преамбулы, введенному из
модуля (101) определения полос частот
передачи преамбулы и модуля задания правил
корреляции. 4 н. и 22 з.п. ф-лы, 11 ил.
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(57) Abstract: 
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SUBSTANCE: in the device, a correlation rule

setting unit sets a rule for correlating a preamble
with an SRS transmission time interval so that the
preamble transmission time band and the SRS
transmission time band are in the same transmission
time band. An SRS transmission band determining
unit determines a time interval of a transmission
time band which can transmit the SRS according to
the preamble transmission time interval input from a
preamble transmission band determining unit (101)

and the correlation rule setting unit.
EFFECT: reducing the amount of resources used.
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству базовой станции радиосвязи и

способу задания связывания.
Уровень техники
3GPP RAN LTE (стандарт долгосрочного развития) в настоящий момент изучает

передачу SRS (зондирующих опорных сигналов) для оценки качества канала
оценки CQI (индикатора качества канала) для частотной диспетчеризации,
обнаружения распределения времени для приема и управления мощностью передачи в
восходящей линии связи от устройства мобильной радиостанции (в дальнейшем
сокращенно "мобильная станция") к устройству базовой станции радиосвязи (в
дальнейшем сокращенно "базовая станция") (см., к примеру, непатентный документ 1).

Согласно 3GPP RAN LTE, например, в SRS предусмотрен один LB (длинный блок),
и продолжительность SRS составляет 71,4 мкс, включая CP (циклический префикс) и
опорный сигнал. Кроме того, мобильная станция периодически передает SRS (к
примеру, с интервалами в 1 субкадр=с интервалами в 1 мс) согласно команде от
базовой станции. Кроме того, множество полос пропускания, к примеру 1,25 МГц, 5
МГц и 10 МГц, предусмотрено для полосы пропускания передачи SRS, и задается
полоса пропускания, соответствующая условиям распространения мобильной
станции. Например, мобильная станция, расположенная на границе соты, где условия
распространения являются плохими и мощность передачи ограничена, не имеет
мощности, необходимой для того, чтобы передавать широкополосный SRS, и, таким
образом, мобильная станция передает узкополосный (к примеру, 1,25 МГц) SRS.
Когда используется такой узкополосный SRS, оценка широкополосного CQI
выполняется по множеству полей времени передачи посредством выполнения
скачкообразной перестройки частоты.

Кроме того, 3GPP RAN LTE изучает использование преамбулы произвольного
доступа (в дальнейшем сокращенно "преамбула") для начального доступа мобильной
станции, обновления распределения времени для передачи и оценки CQI в восходящей
линии связи от мобильной станции к базовой станции (см., к примеру, непатентный
документ 2). Преамбула - это сигнал, включающий в себя идентификационную
информацию о мобильной станции, и каждая мобильная станция произвольно
выбирает одну из множества кодовых последовательностей, установленных заранее
посредством базовой станции, или выбирает одну кодовую последовательность
согласно команде от базовой станции. Каждая мобильная станция затем передает
преамбулу, сформированную на основе выбранной кодовой последовательности, в
базовую станцию. Согласно 3GPP RAN LTE, преамбула формируется с одним
субкадром, например, и продолжительность преамбулы составляет 1 мс (=14 LB),
включая CP, преамбулу и защитное время, что является периодом отсутствия
передачи. Кроме того, мобильная станция периодически передает преамбулы (к
примеру, с интервалами в 10 субкадров=с интервалами в 10 мс) согласно команде от
базовой станции, как в случае SRS. Кроме того, для полосы пропускания передачи
преамбулы, например, задается 1,08 МГц (=6 RB (блоков ресурсов)). Кроме того,
когда преамбула передается, выполняется скачкообразная перестройка частоты,
чтобы предоставлять выигрыш от частотного разнесения и повышать
производительность обнаружения преамбул, как в случае SRS.

Кроме того, преамбула, передаваемая от мобильной станции, которая не
установила синхронизацию с базовой станцией в восходящей линии связи, влечет за
собой задержку, совпадающую со временем задержки на распространение с передачей
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и подтверждением приема (RTD) при распределении времени для приема во время
приема в базовой станции. Следовательно, защитное время задается в преамбуле, как
описано выше, чтобы не допускать задержку и формирование помех с сигналом
следующего субкадра посредством преамбулы.

При передаче SRS, ресурсы временной области и частотной области могут
назначаться ему независимо от других сигналов (к примеру, см. непатентный
документ 3). Здесь, SRS назначается первому 1 LB в одном субкадре (=1 мс) PUSCH
(физического совместно используемого канала восходящей линии связи), который
формируется с 14 LB и назначенными передаваемыми данными мобильной станции и
передается в базовую станцию.

Непатентный документ 1. NTT DoCoMo, Fujitsu, Mitsubishi Electric, NEC, Panasonic,
Sharp, Toshiba Corporation, Rl-072938, "Necessity of Multiple Bandwidths for Sounding
Reference Signals", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #49bis, Orlando, USA, 25-29 июня 2 007
года.

Непатентный документ 2. Texas Instruments, Rl-063213, "Improved Non-Synchronized
Random Access structure for E-UTRA", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #47bis, Riga, Latvia, 6-
10 ноября 2006 года.

Непатентный документ 3. NEC Group, NTT DoCoMo, Rl-072824, "Discussion on Uplink
Reference Signal", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #49bis, Orlando, USA, 25-29 июня 2007
года.

Сущность изобретения
Задачи, разрешаемые изобретением
Тем не менее, при вышеописанной традиционной технологии выполнения передачи,

посредством назначения SRS первому LB в субкадре, первый LB в субкадре более
часто используется для того, чтобы передавать SRS, по мере того как число
мобильных станций в соте увеличивается. Таким образом, соотношение ресурсов
связи, используемых для того, чтобы передавать SRS, увеличивается по мере того, как
число мобильных станций в соте увеличивается. Следовательно, согласно
вышеописанной традиционной технологии, когда число мобильных станций в рамках
соты увеличивается, ресурсы связи, доступные для передачи данных, сокращаются, и
как результат, эффективность передачи данных уменьшается.

Следовательно, задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы
предоставлять устройство базовой станции радиосвязи и способ задания связывания,
допускающие сокращение объема ресурсов связи, используемых для SRS.

Средство решения задачи
Устройство базовой станции радиосвязи настоящего изобретения применяет

конфигурацию, включающую в себя приемный модуль, который принимает первый
сигнал, в котором предусмотрено защитное время и который периодически
передается, и второй сигнал, который периодически передается, модуль задания,
который задает связывание между первым сигналом и вторым сигналом так, что
первое поле передачи для первого сигнала совпадает со вторым полем передачи для
второго сигнала, и модуль определения, который определяет второе поле передачи на
основе первого поля передачи и связывания.

Положительный эффект изобретения
Согласно настоящему изобретению, сокращается объем ресурсов связи,

используемых для SRS.
Краткий перечень чертежей
Фиг. 1 является блок-схемой, показывающей конфигурацию устройства базовой
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станции согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения;
Фиг. 2 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию мобильной станции,

которая передает преамбулу согласно варианту осуществления 1 настоящего
изобретения;

Фиг. 3 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию мобильной станции,
которая передает SRS согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения;

Фиг. 4 является схемой, иллюстрирующей связывание поля времени передачи
согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения;

Фиг. 5 является схемой, иллюстрирующей поле времени передачи преамбулы
согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения;

Фиг. 6 является последовательностью операций системы мобильной связи согласно
варианту осуществления 1 настоящего изобретения;

Фиг. 7 является схемой, иллюстрирующей поле времени передачи преамбулы
согласно варианту осуществления 2 настоящего изобретения;

Фиг. 8 является блок-схемой, показывающей основную конфигурацию устройства
базовой станции согласно варианту осуществления 3 настоящего изобретения;

Фиг. 9 является схемой, иллюстрирующей связывание поля времени передачи
согласно варианту осуществления 3 настоящего изобретения;

Фиг. 10 является схемой, иллюстрирующей другое связывание поля времени
передачи настоящего изобретения (первый пример связывания); и

Фиг. 11 является схемой, иллюстрирующей дополнительное связывание поля
времени передачи настоящего изобретения (второй пример связывания).

Оптимальный режим осуществления изобретения
Далее подробно описываются примерные варианты осуществления настоящего

изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи.
(Первый вариант осуществления)
Фиг. 1 показывает конфигурацию базовой станции 100 согласно настоящему

варианту осуществления. Базовая станция 100 принимает преамбулу от мобильной
станции 200 (фиг. 2), которая поясняется ниже, и принимает SRS от мобильной
станции 300 (фиг. 3), которая поясняется ниже.

Модуль 101 определения полей передачи преамбулы определяет интервал времени
поля времени (субкадра) передачи, в котором мобильная станция может передавать
преамбулу. Модуль 101 определения полей передачи преамбулы затем выводит
определенный интервал времени передачи преамбулы в модуль 103 определения полей
передачи SRS, модуль 104 формирования управляющих сигналов и модуль 109
идентификации полей времени.

Модуль 102 задания правил связывания задает правила для связывания интервалов
времени передачи для преамбулы и SRS. Модуль 102 задания правил связывания затем
выводит заданные правила связывания в модуль 103 определения полей передачи SRS.
Сведения по заданию правил связывания в модуле 102 задания правил связывания
поясняются ниже.

Модуль 103 определения полей передачи SRS определяет интервал времени поля
времени (субкадра) передачи, в котором SRS может быть передан, на основе
интервала времени передачи преамбулы, введенного из модуля 101 определения полей
передачи преамбулы, и правил связывания, введенных из модуля 102 задания правил
связывания. Модуль 103 определения полей передачи SRS затем выводит
определенный интервал времени передачи SRS в модуль 104 формирования
управляющих сигналов и модуль 109 идентификации полей времени. Сведения по
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обработке определения поля времени передачи SRS в модуле 103 определения полей
передачи SRS поясняются ниже.

Модуль 104 формирования управляющих сигналов формирует управляющий
сигнал, включающий в себя интервал времени передачи преамбулы, введенный из
модуля 101 определения полей передачи преамбулы, и интервал времени передачи SRS,

введенный из модуля 103 определения полей передачи SRS. Модуль 104
формирования управляющих сигналов затем выводит сформированный управляющий
сигнал в модуль 105 модуляции.

Модуль 105 модуляции модулирует управляющий сигнал, введенный из модуля 104
формирования управляющих сигналов, и выводит модулированный управляющий
сигнал в радиопередающий модуль 106.

Радиопередающий модуль 106 выполняет такую радиообработку, как
цифроаналоговое преобразование, преобразование с повышением частоты для
управляющего сигнала и передает управляющий сигнал в мобильную станцию 200 и
мобильную станцию 300 через антенну 107.

С другой стороны, радиоприемный модуль 108 принимает сигнал, передаваемый от
мобильной станции 200 и мобильной станции 300 через антенну 107, выполняет такую
радиообработку, как преобразование с понижением частоты, аналогово-цифровое
преобразование, для принимаемого сигнала и выводит принимаемый сигнал в
модуль 109 идентификации полей времени.

Модуль 109 идентификации полей времени идентифицирует поле времени (субкадр)
передачи преамбулы и поле времени (субкадр) передачи SRS на основе интервала
времени передачи преамбулы, введенного из модуля 101 определения полей передачи
преамбулы, и интервала времени передачи SRS, введенного из модуля 103 определения
полей передачи SRS, выводит принимаемую преамбулу в модуль 110 демодуляции, а
принимаемый SRS в модуль 112 демодуляции.

Модуль 110 демодуляции демодулирует преамбулу, введенную из модуля 109
идентификации полей времени, и выводит демодулированную преамбулу в модуль 111
обнаружения преамбул.

Модуль 111 обнаружения преамбул определяет корреляцию между известной
кодовой последовательностью преамбулы, установленной заранее в системе, и
преамбулой, введенной из модуля 110 демодуляции, и обнаруживает преамбулу.
Модуль 111 обнаружения преамбул затем выводит результат обнаружения преамбул,
указывающий обнаруженную преамбулу.

Модуль 112 демодуляции демодулирует SRS, введенный из модуля 109
идентификации полей времени, и выводит демодулированный SRS в модуль 113
оценки CQI.

Модуль 113 оценки CQI выполняет оценку CQI на основе SRS, введенного из
модуля 112 демодуляции. Модуль 113 оценки CQI затем выводит оцененное значение
оценки CQI.

Далее фиг. 2 показывает конфигурацию мобильной станции 200 согласно
настоящему варианту осуществления. Мобильная станция 200 передает преамбулу в
базовую станцию 100 (фиг. 1).

Радиоприемный модуль 202 принимает управляющий сигнал, передаваемый от
базовой станции 100 через антенну 201, выполняет такую радиообработку, как
преобразование с понижением частоты, аналогово-цифровое преобразование, для
управляющего сигнала и выводит управляющий сигнал в модуль 203 демодуляции.

Модуль 203 демодуляции демодулирует управляющий сигнал и выводит
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демодулированный управляющий сигнал в модуль 204 обнаружения интервалов
времени передачи.

Модуль 204 обнаружения интервалов времени передачи обнаруживает интервал
времени передачи преамбулы, включенный в управляющий сигнал, введенный из
модуля 203 демодуляции, и выводит обнаруженный интервал времени передачи
преамбулы в модуль 205 формирования преамбул.

Модуль 205 формирования преамбул произвольно выбирает одну кодовую
последовательность преамбулы из известных кодовых последовательностей
преамбулы, установленных заранее в системе, в поле времени (субкадре) передачи
преамбулы, полученном на основе интервала времени передачи преамбулы,
введенного из модуля 204 обнаружения интервалов времени передачи. Модуль 205
формирования преамбул затем формирует преамбулу на основе выбранной кодовой
последовательности. Модуль 205 формирования преамбул затем выводит
сформированную преамбулу в модуль 206 добавления защитного времени.

Модуль 206 добавления защитного времени добавляет защитное время заранее
определенной продолжительности к преамбуле, введенной из модуля 205
формирования преамбул. Модуль 206 добавления защитного времени затем выводит
преамбулу с защитным временем в модуль 207 модуляции.

Модуль 207 модуляции модулирует преамбулу и выводит модулированную
преамбулу в радиопередающий модуль 208.

Радиопередающий модуль 208 выполняет такую радиообработку, как
цифроаналоговое преобразование, преобразование с повышением частоты, для
преамбулы, введенной из модуля 207 модуляции, и передает преамбулу в базовую
станцию 100 через антенну 201.

Далее фиг. 3 показывает конфигурацию мобильной станции 300 согласно
настоящему варианту осуществления. Мобильная станция 300 передает SRS в базовую
станцию 100 (фиг. 1).

Радиоприемный модуль 302 принимает управляющий сигнал, передаваемый от
базовой станции 100 через антенну 301, выполняет такую радиообработку, как
преобразование с понижением частоты и аналогово-цифровое преобразование, для
управляющего сигнала и выводит управляющий сигнал в модуль 303 демодуляции.

Модуль 303 демодуляции демодулирует управляющий сигнал и выводит
демодулированный управляющий сигнал в модуль 304 обнаружения интервалов
времени передачи.

Модуль 304 обнаружения интервалов времени передачи обнаруживает интервал
времени передачи SRS, включенный в управляющий сигнал, введенный из модуля 303
демодуляции, и выводит обнаруженный интервал времени передачи SRS в модуль 305
формирования SRS.

Модуль 305 формирования SRS формирует известную кодовую
последовательность SRS, инструктированную от базовой станции 100 заранее, в поле
времени (субкадре) передачи SRS, полученное на основе интервала времени
передачи SRS, введенного из модуля 304 обнаружения интервалов времени передачи.
Модуль 305 формирования SRS затем выводит сформированный SRS в модуль 307
компоновки.

Модуль 306 задания информации поля передачи преамбулы задает позиции и
продолжительности CP, преамбулы и защитного времени в поле времени передачи
преамбулы. Модуль 306 задания информации поля передачи преамбулы затем
выводит информацию поля передачи преамбулы, указывающую позиции и
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продолжительности CP, преамбулы и защитного времени в поле времени передачи
преамбулы, в модуль 307 компоновки.

Модуль 307 компоновки помещает SRS в поле (субкадре) времени передачи
преамбулы на основе информации поля передачи преамбулы, введенной из модуля 306
задания информации поля передачи преамбулы. Более конкретно, модуль 307
компоновки помещает SRS в позиции защитного времени в преамбуле. Например,
модуль 307 компоновки помещает SRS в позиции защитного времени в преамбуле так,
что интервал времени между преамбулой и SRS становится максимальным.
Модуль 307 компоновки выводит помещенный SRS в модуль 308 модуляции. Сведения
по обработке компоновки SRS в модуле 307 компоновки поясняются ниже.

Модуль 308 модуляции модулирует SRS и выводит модулированный SRS в
радиопередающий модуль 309.

Радиопередающий модуль 309 выполняет такую радиообработку, как
цифроаналоговое преобразование, преобразование с повышением частоты, для SRS,
введенного из модуля 308 модуляции, и передает SRS в базовую станцию 100 через
антенну 301.

Далее поясняются сведения по заданию правил связывания посредством модуля 102
задания правил связывания базовой станции 100 (фиг. 1), обработке определения
интервала времени передачи SRS в модуле 103 определения полей передачи SRS и
обработке компоновки SRS в модуле 307 компоновки мобильной станции 300 (фиг. 3).

Более конкретно, модуль 102 задания правил связывания задает правила согласно
следующему уравнению 1.

m×(интервал времени передачи преамбулы)=n×(интервал времени передачи SRS),
(уравнение 1),

где m и n - это положительные целые числа.
Таким образом, модуль 102 задания правил связывания задает m и n. Посредством

этого, поле времени передачи преамбулы и поле времени передачи SRS совпадают в
поле времени передачи, которое удовлетворяет уравнению 1. Таким образом,
преамбула и SRS используют одно поле времени передачи.

Далее модуль 103 определения полей передачи SRS определяет интервал поля
времени передачи SRS согласно интервалу времени передачи преамбулы, введенному
из модуля 101 определения полей передачи преамбулы, и правил (m и n), заданных в
модуле 102 задания правил связывания. Таким образом, модуль 103 определения полей
передачи SRS определяет интервал времени передачи SRS из (m/n)×(интервал времени
передачи преамбулы) на основе уравнения 1.

Это более подробно поясняется ниже. Здесь, при условии, что интервал времени
передачи преамбулы, определенный в модуле 101 определения полей передачи
преамбулы, составляет 10 субкадров, модуль 102 задания правил связывания задает m=
1 и n=2. Кроме того, допустим, что полоса пропускания системы составляет 24 RB,
полоса пропускания для компоновки преамбулы составляет 6 RB, а полоса
пропускания для компоновки SRS составляет 24 RB. Кроме того, допустим, что
продолжительность преамбулы составляет 1 субкадр, а 1 субкадр составляет 14 LB.
Кроме того, допустим, что продолжительность SRS составляет 1 LB.

Посредством этого, модуль 103 определения полей передачи SRS определяет
интервал времени передачи SRS как 5 субкадров из (1/2)×(10 субкадров).

Таким образом, как показано на фиг. 4, тогда как интервал времени поля времени
передачи преамбулы составляет 10 субкадров, интервал времени поля времени
передачи SRS составляет 5 субкадров. Кроме того, поле времени передачи преамбулы,
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которая требует более длительного интервала времени передачи, чем SRS, постоянно
совпадает с полем времени передачи SRS. Таким образом, поскольку часть поля
времени передачи SRS (половина целого на фиг. 4) передается с использованием того
же поля времени передачи, как поле времени передачи преамбулы, ресурсы связи,
используемые для SRS, могут сокращаться.

Когда одно из m и n равно 1 в вышеприведенном уравнении, поле времени передачи
преамбулы постоянно совпадает с полем времени передачи SRS в поле времени
передачи для одного из преамбулы и SRS, имеющего более длительный интервал
времени поля времени передачи. С другой стороны, когда m=n=1, поле времени
передачи преамбулы постоянно совпадает с полем времени передачи SRS и,
следовательно, поле времени передачи преамбулы - это единственный ресурс связи,
используемый для SRS.

С другой стороны, модуль 307 компоновки мобильной станции 300 (фиг. 3)
помещает сформированный SRS в позиции защитного времени в поле времени
передачи преамбулы так, что интервал времени между преамбулой и SRS становится
максимальным.

Более конкретно, модуль 307 компоновки помещает SRS в защитное время одного
субкадра, включающее в себя CP, преамбулу и защитное время, как показано на фиг.
5. Здесь, модуль 307 компоновки помещает SRS в хвостовой части субкадра так, что
интервал времени между преамбулой и SRS становится максимальным, как показано
на фиг. 5.

Здесь, преамбула и SRS, показанные на фиг. 5, передаются из различных
мобильных станций, мобильной станции 200 (фиг. 2) и мобильной станции 300 (фиг. 3).
Кроме того, синхронизация в восходящей линии связи устанавливается между
мобильной станцией 300, которая передает SRS, и базовой станцией 100, тогда как
синхронизация в восходящей линии связи не устанавливается между мобильной
станцией 200, которая передает преамбулу, и базовой станцией 100. Таким образом,
поскольку мобильная станция 300 передает SRS с учетом RTD между мобильной
станцией 300 и базовой станцией 100, распределение времени для приема SRS в базовой
станции 100 не запаздывает. С другой стороны, поскольку мобильная станция 200
передает преамбулу без учета RTD, распределение времени для приема преамбулы в
базовой станции 100 запаздывает на RTD.

Тем не менее, поскольку модуль 307 компоновки мобильной станции 300
помещает SRS в хвостовой части субкадра так, что интервал времени между
преамбулой и SRS становится максимальным, даже если распределение времени для
приема преамбулы, показанное на фиг. 5, запаздывает на защитное время, базовая
станция 100 может минимизировать помехи между преамбулой и SRS. В частности,
когда RTD удовлетворяет следующему уравнению 2, помехи не возникают между
преамбулой и SRS.

RTD<GT-(CP+SRS), (уравнение 2)
где GT - это продолжительность защитного времени поля времени (субкадра)

передачи преамбулы, CP - это продолжительность CP SRS (значение, соответствующее
разбросу задержек), и SRS - это продолжительность SRS.

Когда, например, значения, определенные в 3GPP RAN LTE, применяются к
уравнению 2, RTD<26 мкс. Здесь, допустим, что GT=97,4 мкс, CP=4,8 мкс и SRS=66,6
мкс. Кроме того, RTD увеличивается на 6,67 мкс каждый раз, когда расстояние между
базовой станцией 100 и мобильной станцией 200 увеличивается на 1 км. Таким
образом, когда расстояние между базовой станцией 100 и мобильной станцией 200
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равно или меньше чем приблизительно 3,9 (=26/6,67) км, помехи не возникают между
преамбулой и SRS, показанными на фиг. 5.

Далее поясняется работа системы мобильной связи, в которой предусмотрена
базовая станция 100, мобильная станция 200 и мобильная станция 300. Фиг. 6
показывает последовательность операций системы мобильной связи согласно
настоящему варианту осуществления.

На этапе ST 101 (этап), модуль 101 определения полей передачи преамбулы базовой
станции 100 сначала определяет интервал времени передачи преамбулы (к примеру, 10
субкадров, показанных на фиг. 4), и модуль 103 определения полей передачи SRS
определяет интервал времени передачи SRS (к примеру, 5 субкадров, показанных на
фиг. 4). Базовая станция 100 затем передает интервал времени передачи преамбулы и
интервал времени передачи SRS в мобильную станцию 200 и мобильную станцию 300,
соответственно.

На этапе ST 102, в мобильной станции 200, после приема интервала времени
передачи преамбулы и интервала времени передачи SRS, модуль 204 обнаружения
интервалов времени передачи обнаруживает интервал времени передачи преамбулы, и
модуль 205 формирования преамбул вычисляет поле времени передачи преамбулы и
формирует преамбулу. Мобильная станция 200 затем передает преамбулу в базовую
станцию 100.

Аналогично, на этапе ST 103, в мобильной станции 300, после приема интервала
времени передачи преамбулы и интервала времени передачи SRS, модуль 304
обнаружения интервалов времени передачи обнаруживает интервал времени
передачи SRS, и модуль 305 формирования SRS вычисляет поле времени передачи SRS
и формирует SRS. Кроме того, модуль 307 компоновки помещает SRS в позиции
защитного времени в поле времени передачи преамбулы. Мобильная станция 300
затем передает SRS в базовую станцию 100.

Затем, на этапе ST 104, базовая станция 100 принимает преамбулу от мобильной
станции 200 и SRS от мобильной станции 300 согласно интервалу времени передачи
преамбулы и интервалу времени передачи SRS, сообщенным в мобильную
станцию 200 и мобильную станцию 300.

Здесь, при условии, что интервал времени передачи SRS (интервал T времени
передачи, показанный на фиг. 6) составляет 5 субкадров, а интервал времени передачи
преамбулы (интервал 2T времени передачи, показанный на фиг. 6) составляет 10
субкадров, реляционное уравнение из вышеприведенного уравнения 1 удовлетворяет
(интервал времени передачи преамбулы)=2 x (интервал времени передачи SRS). Таким
образом, в то время когда базовая станция принимает преамбулу от мобильной
станции 200 один раз, базовая станция принимает SRS от мобильной станции 300 два
раза. Кроме того, поле времени передачи преамбулы от мобильной станции 200
постоянно совпадает с полем времени передачи SRS от мобильной станции 300. Более
конкретно, в интервале T времени передачи (5 субкадров) после того, как базовая
станция 100 принимает преамбулу от мобильной станции 200 и SRS от мобильной
станции 300 на этапе ST 104, базовая станция 100 принимает только SRS от мобильной
станции 300 на этапе ST 105. Кроме того, в дополнительном интервале T времени
передачи (5 субкадров) после этапа ST 105, то есть, в интервале 2T времени
передачи (10 субкадров) после этапа ST 104, базовая станция 100 принимает
преамбулу от мобильной станции 200 и SRS от мобильной станции 300 на этапе ST 106.

Таким образом, в поле времени передачи преамбулы не только преамбула, но
также и SRS принимаются постоянно, и поэтому можно сокращать ресурсы связи,
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которые должны предоставляться для поля времени передачи SRS.
Таким образом, согласно настоящему варианту осуществления, интервал времени

передачи SRS связан с интервалом времени передачи преамбулы. Это дает
возможность полю времени передачи SRS совпадать с полем времени передачи
преамбулы, и поэтому можно сокращать объем ресурсов связи, используемых для
того, чтобы передавать SRS. Кроме того, когда SRS помещается в поле времени
передачи преамбулы, SRS помещается в защитное время так, что интервал времени
между преамбулой и SRS становится максимальным и, следовательно, даже когда
распределение времени для приема преамбулы запаздывает, можно минимизировать
помехи между преамбулой и SRS.

В настоящем варианте осуществления описан случай, где полоса пропускания
передачи преамбулы (24 RB) отличается от полосы пропускания передачи SRS (6 RB),
как показано на фиг. 4, но полоса пропускания передачи преамбулы может быть
равной полосе пропускания передачи SRS.

Кроме того, в настоящем варианте осуществления описан случай, где базовая
станция передает управляющий сигнал, включающий в себя интервал времени
передачи SRS, в каждую мобильную станцию, но она не обязательно должна
сообщать интервал времени передачи SRS в управляющем сигнале в каждую
мобильную станцию. Например, вместо сообщения интервала времени передачи SRS в
управляющем сигнале в каждую мобильную станцию, базовая станция может
сообщать правила связывания в каждую мобильную станцию. Посредством этого,
каждая мобильная станция может вычислять интервал времени передачи SRS на
основе интервала времени передачи преамбулы и правил связывания. Кроме того,
согласно настоящему варианту осуществления, вся система может задавать заранее
правила связывания. Таким образом, базовая станция должна сообщать только
интервал времени передачи преамбулы в каждую мобильную станцию и поэтому
может уменьшать объем информации для сообщения интервала времени передачи SRS
и правил связывания.

Кроме того, в настоящем варианте осуществления описан случай, где модуль 205
формирования преамбул мобильной станции 200 (фиг. 2) формирует преамбулу на
основе кодовой последовательности преамбулы, выбранной произвольно из кодовых
последовательностей преамбулы, установленных заранее посредством системы. Тем
не менее, модуль 205 формирования преамбул также может формировать преамбулу
на основе кодовой последовательности преамбулы, предоставленной от базовой
станции 100 (фиг. 1). Таким образом, базовая станция 100 указывает кодовую
последовательность преамбулы в мобильную станцию 200, так что преамбула
мобильной станции 200 не конфликтует с преамбулами других мобильных станций, и
поэтому можно предотвращать коллизию между преамбулами на основе одной
кодовой последовательности преамбулы.

Кроме того, модуль 105 модуляции (фиг.1) базовой станции 100 настоящего
варианта осуществления, модуль 207 модуляции (фиг.2) мобильной станции 200 и
модуль 308 модуляции (фиг.3) мобильной станции 300 могут выполнять обработку DFT
(обратное преобразование Фурье), обработку отображения полос частот передачи и
обработку IFFT (обратное быстрое преобразование Фурье). Здесь, DFT-обработка
преобразует сигнал из сигнала временной области в сигнал частотной области. Кроме
того, обработка отображения полос частот передачи помещает сигнал,
преобразованный в сигнал частотной области через DFT-обработку, в заранее
определенной полосе частот передачи. Кроме того, IFFT-обработка применяет IFFT к
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сигналу, подвергнутому обработке отображения полосы частот передачи, чтобы
преобразовывать сигнал из сигнала частотной области в сигнал временной области.

Аналогично, модуль 110 демодуляции и модуль 112 демодуляции базовой
станции 100, модуль 203 демодуляции мобильной станции 200 и модуль 303
демодуляции мобильной станции 300 могут выполнять обработку FFT (быстрое
преобразование Фурье), обработку обратного отображения полос частот передачи и
обработку IDFT (обратное дискретное преобразование Фурье). Здесь, FFT-обработка
применяет FFT к принимаемому сигналу, чтобы преобразовывать сигнал из сигнала
временной области в сигнал частотной области. Кроме того, обработка обратного
отображения полос частот передачи извлекает заранее определенную полосу частот
передачи, включающую в себя передаваемый сигнал, из сигнала, преобразованного в
частотную область. Кроме того, IDFT-обработка применяет IDFT-обработку к
сигналу, подвергнутому обработке обратного отображения полос частот передачи,
чтобы преобразовывать сигнал из сигнала частотной области в сигнал временной
области.

(Второй вариант осуществления)
В настоящем варианте осуществления, SRS помещается в начале поля времени

передачи преамбулы.
Модуль 206 добавления защитного времени (фиг.2) мобильной станции 200

согласно настоящему варианту осуществления добавляет защитное время той же
продолжительности, как длина SRS, перед преамбулой, введенной из модуля 205
формирования преамбул, и также добавляет защитное время, соответствующее

продолжительности (длина 1 субкадра - длина преамбулы - длина SRS), после
преамбулы.

С другой стороны, при помещении SRS в поле времени (субкадре) передачи
преамбулы, модуль 307 компоновки (фиг.3) мобильной станции 300 согласно
настоящему варианту осуществления помещает SRS в начале поля времени (субкадра)
передачи преамбулы.

Это более подробно поясняется ниже. Здесь, допустим, что поле времени передачи
преамбулы формируется с помощью 14 LB, и продолжительность SRS составляет 1 LB,
как для варианта осуществления 1.

Следовательно, как показано на фиг. 7, модуль 307 компоновки помещает
сформированный SRS в начале поля времени (субкадра) передачи преамбулы. С
другой стороны, мобильная станция 200 помещает CP и преамбулу непосредственно
после позиции, где помещается SRS. Таким образом, как показано на фиг. 7, в
мобильной станции 200 CP и преамбула помещаются в этом порядке от позиции 1 LB
(т.е. длина SRS) от начала поля времени (субкадра) передачи преамбулы. Кроме того,
как показано на фиг. 7, в 1 субкадре остальная часть поля времени передачи, кроме
поля времени передачи, где SRS и преамбула (включая CP) помещаются, составляет
защитное время.

Как описано выше, посредством этого, SRS от мобильной станции 300 не
запаздывает в базовой станции 100. Следовательно, даже когда базовая станция 100
принимает сигнал без интервала между SRS и преамбулой, как показано на фиг. 7,
SRS никогда не перемещается в заднюю часть, где помещается преамбула, и
поэтому SRS и преамбула не мешают друг другу в одном поле времени передачи. С
другой стороны, в базовой станции 100 преамбула запаздывает на RTD. Тем не менее,
как показано на фиг. 7, настоящий вариант осуществления исключает интервал
между SRS и преамбулой и обеспечивает максимальное защитное время после
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преамбулы. Следовательно, когда RTD удовлетворяет уравнению 1, базовая
станция 100 может предотвращать помехи между преамбулой и сигналом следующего
поля времени (субкадра) передачи, как в случае варианта осуществления 1.

Таким образом, согласно настоящему варианту осуществления, SRS помещается в
начале поля времени передачи преамбулы. Это позволяет предоставлять аналогичные
варианту осуществления 1 эффекты и полностью предотвращать помехи между SRS и
преамбулой.

(Третий вариант осуществления)
В варианте осуществления 1 описан случай, где поля времени передачи преамбулы

и SRS задаются так, чтобы совпадать друг с другом, но далее поясняется случай с
помощью настоящего варианта осуществления, где поля времени передачи преамбулы
и SRS и полоса частот передачи задаются так, чтобы совпадать друг с другом.

Это более подробно поясняется ниже. В следующих пояснениях допустим, что
преамбулы и SRS передаются с использованием скачкообразной перестройки частоты.

Фиг.8 показывает конфигурацию базовой станции 400 согласно настоящему
варианту осуществления. На фиг.8, компонентам, идентичным компонентам в
варианте осуществления 1 (фиг.1), назначены идентичные ссылки с номером, и их
пояснения опускаются.

Модуль 401 определения полей передачи преамбулы базовой станции 400 согласно
настоящему варианту осуществления определяет интервал времени (субкадр), в
котором каждая мобильная станция может передавать преамбулу, и полосу частот
передачи, в которой может быть передана преамбула.

Модуль 402 задания правил связывания задает правило для связывания преамбулы
и интервалов времени передачи SRS с их полосами частот передачи. Сведения по
заданию правил связывания в модуле 402 задания правил связывания поясняются
ниже.

Модуль 403 определения полей передачи SRS определяет интервал времени
(субкадр), в котором SRS может быть передан, и полосу частот передачи, в
которой SRS может быть передан, на основе интервала времени передачи преамбулы
и полосы частот передачи преамбулы, введенной из модуля 401 определения полей
передачи преамбулы, и правил связывания, введенных из модуля 402 задания правил
связывания.

Модуль 404 формирования управляющих сигналов формирует управляющий
сигнал, включающий в себя интервал времени передачи преамбулы и полосу частот
передачи преамбулы, введенные из модуля 401 определения полей передачи
преамбулы, и интервал времени передачи SRS и полосу частот передачи SRS,
введенные из модуля 403 определения полей передачи SRS.

С другой стороны, модуль 405 идентификации временной области/частотной
области идентифицирует поле времени передачи и полосу частот передачи преамбулы
и SRS на основе интервала времени передачи преамбулы и полосы частот передачи
преамбулы, введенных из модуля 401 определения полей передачи преамбулы, и
интервала времени передачи SRS и полосы частот передачи SRS, введенных из
модуля 403 определения полей передачи SRS, выводит принимаемую преамбулу в
модуль 110 демодуляции, а принимаемый SRS в модуль 112 демодуляции.

Далее поясняются сведения по заданию правил связывания в модуле 402 задания
правил связывания базовой станции 400 (фиг. 8) и обработке определения поля
передачи SRS в модуле 403 определения полей передачи SRS.

Здесь предполагается, что интервал времени передачи преамбулы, определенный в
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модуле 401 определения полей передачи преамбулы, составляет 5 субкадров, и
модуль 402 задания правил связывания задает m=1 и n=5. Кроме того, допустим, что
полоса пропускания системы составляет 24 RB, полоса пропускания передачи
преамбулы составляет 6 RB, а полоса пропускания передачи SRS составляет 6 RB.
Кроме того, различные мобильные станции передают SRS 1 и SRS 2, соответственно.
Кроме того, как преамбула, так и SRS подвергаются скачкообразной перестройке
частоты, посредством чего полоса частот передачи изменяется в расчете на поле
времени передачи.

Как показано на фиг.9, модуль 402 задания правил связывания задает правила
связывания так, что полоса частот передачи преамбулы совпадает с полосой частот
передачи SRS в поле времени передачи, что удовлетворяет 1 × (интервал времени
передачи преамбулы)=5 × (интервал времени передачи SRS).

Поскольку интервал времени передачи преамбулы, введенный из модуля 401
определения полей передачи преамбулы, составляет 5 субкадров, модуль 403
определения полей передачи SRS определяет интервал времени передачи SRS как 1
субкадр из (m/n) × (интервал времени передачи преамбулы) на основе уравнения 1.
Кроме того, модуль 403 определения полей передачи SRS определяет полосу частот
передачи, в которой полоса частот передачи SRS и полоса частот передачи преамбулы
совпадают, в поле времени передачи, которое удовлетворяет уравнению 1.

Таким образом, как показано на фиг.9, SRS включается в часть преамбулы в поле
времени передачи преамбулы. Посредством этого, полоса частот передачи преамбулы
может включать преамбулу и SRS в поле времени передачи преамбулы, и поэтому
можно назначать оставшуюся полосу частот передачи, например, для PUSCH, для
передачи данных.

Таким образом, согласно настоящему варианту осуществления, когда преамбула
и SRS подвергаются скачкообразной перестройке частоты, полоса частот передачи
преамбулы и полоса частот передачи SRS задаются так, чтобы совпадать друг с
другом. Это позволяет сохранять эффект частотного разнесения через
скачкообразную перестройку частоты и передавать SRS в том же поле времени
передачи и той самой полосе частот передачи, что и для преамбулы. Следовательно,
настоящий вариант осуществления может сокращать ресурсы связи, используемые
для SRS.

В настоящем варианте осуществления описан случай, где полоса частот
передачи SRS определяется так, что конфигурация скачкообразной перестройки
частоты SRS совпадает с конфигурацией скачкообразной перестройки частоты
преамбулы в поле времени передачи, в котором преамбула и SRS совпадают друг с
другом. Тем не менее, согласно настоящему изобретению, полоса частот передачи
преамбулы может быть определена так, что конфигурация скачкообразной
перестройки частоты преамбулы совпадает с конфигурацией скачкообразной
перестройки частоты SRS.

Кроме того, в настоящем варианте осуществления описан случай, где предусмотрен
один SRS в поле времени передачи, в котором преамбула и SRS совпадают друг с
другом, но настоящее изобретение также применимо к случаю, где предусмотрено
множество SRS в поле времени передачи, в котором преамбула и SRS совпадают друг
с другом. Например, как показано на фиг.10, когда SRS 1 и SRS 2 помещаются в
различных полосах частот передачи в одном поле времени передачи, полоса частот
передачи, которая совпадает с полосой частот передачи преамбулы, может быть
предоставлена SRS 1 и SRS 2 равномерно. Более конкретно, как показано на фиг. 10, в
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поле времени передачи преамбулы обе полосы частот передачи SRS 1 и SRS 2
задаются так, чтобы совпадать с двумя различными полосами частот передачи
преамбулы, соответственно. Это дает возможность равномерного предоставления для
множества SRS эффекта настоящего изобретения, вытекающего из совпадения между
полями передачи преамбулы и SRS. Кроме того, влияние помех, вытекающих из
совпадения между полями передачи преамбулы и SRS, также может распределяться
равномерно по множеству SRS.

Кроме того, когда предусмотрено множество SRS в поле времени передачи, в
котором преамбула и SRS совпадают друг с другом, поле передачи, которое совпадает
с полем передачи преамбулы, предпочтительно может назначаться только
конкретному SRS. Например, как показано на фиг. 11, SRS, имеющий наименьшую
полосу пропускания передачи (SRS 1, показанный на фиг. 11) из множества SRS (SRS 1
и SRS 2, показанных на фиг. 11), может быть задан в качестве конкретного SRS.
Таким образом, для SRS, имеющего небольшую полосу пропускания передачи
(узкополосного SRS), можно повышать точность оценки CQI с использованием
преамбулы в качестве SRS. Например, SRS 1 может назначаться расположенной на
границе соты мобильной станции, которая имеет небольшую полосу пропускания
системы и которая требует повышения точности оценки CQI. Здесь, когда преамбула
используется в качестве SRS, базовая станция заранее указывает кодовую
последовательность, чтобы использовать в качестве преамбулы для мобильной
станции. Это исключает коллизию между преамбулами из различных мобильных
станций в базовой станции и дает возможность базовой станции использовать
преамбулы таким же образом, как SRS, которые должны подвергаться оценке CQI.

Варианты осуществления настоящего изобретения пояснены выше.
В вышеприведенных вариантах осуществления, преамбула ассоциируется с SRS с

использованием уравнения 1. Тем не менее, с помощью настоящего изобретения в
равной степени можно ассоциировать преамбулу с SRS посредством задания m и n в
следующем уравнении 1 неравными. Например, взаимосвязь m<n может быть
предположена между m и n в уравнении 1. Таким образом, преамбула и SRS могут
быть связаны так, чтобы постоянно удовлетворять взаимосвязи: интервал времени
передачи преамбулы>интервал времени передачи SRS.

Кроме того, правила связывания в вышеприведенных вариантах осуществления
могут изменяться согласно полосе пропускания системы. Например, 3GPP RAN LTE
изучает 1,25/2,5/5/10/15/20 МГц для полосы пропускания системы. Таким образом,
преамбула и правила связывания SRS могут изменяться для каждой из
вышеописанных полос пропускания системы. Это дает возможность задавать
соотношение, с которым поля передачи преамбулы и SRS совпадают друг с другом,
равными оптимальному соотношению для каждой полосы пропускания системы.
Здесь, чем меньше полоса пропускания системы, тем меньше объем доступных
ресурсов связи. Следовательно, посредством повышения соотношения, с которым
преамбула и поля времени передачи SRS совпадают друг с другом, по мере того как
полоса пропускания системы сокращается, можно предоставлять больший эффект
сокращения ресурсов связи SRS.

Кроме того, вышеописанные варианты осуществления могут применять
конфигурацию для определения того, следует или нет передавать SRS в поле передачи
преамбулы, согласно радиусу соты и тому, как часто SRS передается. В частности,
применение настоящего изобретения только к случаю, где радиус соты является
небольшим, обеспечивает передачу и прием без помех между преамбулами и SRS.
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Здесь, "сота небольшого радиуса соты" упоминается как сота, которая удовлетворяет
следующему уравнению 3:

MaxRTD<GT-(CP+SRS) (уравнение 3), где MaxRTD обозначает максимальный RTD
соты.

Кроме того, вышеописанные варианты осуществления также могут применять
конфигурацию, в которой мобильная станция определяет то, следует или нет
передавать SRS в поле времени передачи преамбулы, согласно расстоянию между
базовой станцией и мобильной станцией, оцененной из уровня потерь в тракте
передачи принимаемого сигнала. Например, когда расстояние между базовой
станцией и мобильной станцией является небольшим, мобильная станция передает SRS
в поле времени передачи преамбулы. Это дает возможность базовой станции
предотвращать помехи между преамбулой и SRS. С другой стороны, когда расстояние
между базовой станцией и мобильной станцией является большим, мобильная станция
не передает SRS в поле времени передачи преамбулы. Это дает возможность передачи
преамбулы без помех в поле времени передачи преамбулы. В этом случае, даже если
мобильная станция не передает SRS, базовая станция может определять, что качество
канала (CQI) является очень низким, поскольку расстояние между базовой станцией и
мобильной станцией является большим. Это делает оценку CQI ненужной, исключая
влияние на частотную диспетчеризацию с использованием значений оценки CQI.

Кроме того, в вышеприведенных вариантах осуществления описан случай, где
преамбула и SRS передаются из различных мобильных станций, но когда преамбула
и SRS имеют одно поле времени передачи от одной мобильной станции, преамбула
и SRS могут передаваться одновременно. Например, мобильная станция может
помещать SRS в защитное время преамбулы, которая должна быть передана, в поле
передачи преамбулы, которое совпадает с полем передачи SRS, и одновременно
передавать преамбулу и SRS, помещенный в защитном времени преамбулы.

Кроме того, в вышеприведенных вариантах осуществления, могут использоваться
кодовые последовательности, которые имеют небольшую взаимную корреляцию
между кодовой последовательностью, используемой в качестве преамбулы, и кодовой
последовательностью, используемой в качестве SRS. Это дает возможность базовой
станции уменьшать помехи между преамбулой и SRS, вызываемые посредством
задержки распределения времени для приема преамбулы.

Кроме того, в настоящем варианте осуществления описан случай, где передается
преамбула, но аналогичные результаты также могут получаться посредством
применения настоящего изобретения к сигналу с защитным временем, заданным в
поле времени передачи и передаваемым периодически посредством мобильной
станции в базовую станцию. Кроме того, в настоящем варианте осуществления описан
случай, где передается SRS, но аналогичные результаты также могут получаться
посредством применения настоящего изобретения к сигналам, передаваемым
периодически от мобильной станции в базовую станцию.

Помимо этого, хотя описаны случаи для вышеприведенных вариантов
осуществления, когда настоящее изобретение сконфигурировано посредством
аппаратных средств, настоящее изобретение может быть реализовано посредством
программного обеспечения. Каждый функциональный блок, используемый в
пояснении вышеприведенных вариантов осуществления, типично может быть
реализован как LSI, состоящая из интегральной схемы. Это могут быть отдельные
микросхемы либо они могут частично или полностью содержаться на одной
микросхеме. В данном документе употребляется термин LSI, но она также может
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упоминаться как "IC", "системная LSI", "супер-LSI" или "ультра-LSI" в зависимости от
отличающейся степени интеграции.

Более того, способ интеграции микросхем не ограничен LSI, и реализация с
помощью специализированных схем или процессора общего назначения также
возможна. После изготовления LSI, использование FPGA (программируемой
пользователем вентильной матрицы) или реконфигурируемого процессора, где
соединения или разъемы ячеек схемы в рамках LSI могут быть переконфигурированы,
также возможно.

Кроме того, если появится технология интегральных микросхем, чтобы
заменять LSI, в результате усовершенствования полупроводниковой технологии или
другой производной технологии, разумеется, также можно выполнять интеграцию
функциональных блоков с помощью этой технологии. Применение биотехнологии
также допускается.

Раскрытие сущности заявки на патент Японии номер 2006-207187, поданной 8
августа 2007 года, включая подробное описание, чертежи и реферат, полностью
содержится в данном документе по ссылке.

Промышленная применимость
Настоящее изобретение применимо к системе мобильной связи и т.п.

Формула изобретения
1. Устройство мобильной станции, содержащее: модуль отображения, выполненный

с возможностью отображать Зондирующий Опорный Сигнал (SRS) в позицию
защитного времени в субкадре, в котором передается преамбула произвольного
доступа, причем защитное время, в течение которого ничего не передается,
добавляется к преамбуле произвольного доступа; и модуль передачи, выполненный с
возможностью передавать отображенный SRS.

2. Устройство мобильной станции по п.1, в котором защитное время добавляется в
конец преамбулы произвольного доступа и упомянутый модуль отображения
отображает SRS в конец субкадра.

3. Устройство мобильной станции по п.1, в котором упомянутый модуль
отображения отображает SRS так, что временной интервал между SRS и преамбулой
произвольного доступа максимизирован.

4. Устройство мобильной станции по п.1, в котором преамбула произвольного
доступа передается от устройства мобильной станции, которое не синхронизировано в
восходящей линии связи.

5. Устройство мобильной станции по п.1, в котором преамбула произвольного
доступа передается от другого устройства мобильной станции.

6. Устройство мобильной станции по п.1, в котором упомянутый модуль передачи
передает SRS в постоянный период.

7. Устройство мобильной станции по п.1, в котором упомянутый модуль передачи
передает SRS в период, который составляет m/n частей от периода, в который
передается преамбула произвольного доступа, причем m и n являются
положительными целыми числами.

8. Устройство мобильной станции по п.1, в котором упомянутый модуль передачи
передает SRS в постоянный период в по меньшей мере части субкадров, в которых
передаются преамбулы произвольного доступа.

9. Устройство мобильной станции по п.1, в котором упомянутый модуль передачи
передает SRS в постоянный период в субкадрах, включающих в себя субкадр, в
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котором передается преамбула произвольного доступа.
10. Устройство мобильной станции по п.6, в котором период задается количеством

субкадров.
11. Устройство мобильной станции по п.1, в котором упомянутый модуль передачи

передает SRS, используя скачкообразную перестройку частоты.
12. Устройство мобильной станции по п.1, дополнительно содержащее модуль

приема, выполненный с возможностью принимать управляющую информацию,
относящуюся к ресурсу времени SRS, причем упомянутый модуль передачи
передает SRS на основе управляющей информации.

13. Устройство базовой станции, содержащее: модуль приема, выполненный с
возможностью принимать Зондирующий Опорный Сигнал (SRS), отображенный в
позицию защитного времени в субкадре, в котором передается преамбула
произвольного доступа, и переданный из устройства мобильной станции, причем
защитное время, в течение которого ничего не передается, добавляется к преамбуле
произвольного доступа; и модуль демодуляции, выполненный с возможностью
демодулировать принятый SRS.

14. Устройство базовой станции по п.13, в котором защитное время добавляется в
конец преамбулы произвольного доступа и SRS отображается в конец субкадра.

15. Устройство базовой станции по п.13, в котором SRS отображается так, что
временной интервал между SRS и преамбулой произвольного доступа
максимизирован.

16. Устройство базовой станции по п.13, в котором упомянутый модуль приема
принимает преамбулу произвольного доступа, переданную от устройства мобильной
станции, которое не синхронизировано в восходящей линии связи.

17. Устройство базовой станции по п.13, в котором упомянутый модуль приема
принимает преамбулу произвольного доступа, переданную от другого устройства
мобильной станции.

18. Устройство базовой станции по п.13, в котором упомянутый модуль приема
принимает SRS в постоянный период.

19. Устройство базовой станции по п.13, в котором упомянутый модуль приема
принимает SRS в период, который составляет m/n частей от периода, в который
передается преамбула произвольного доступа, причем m и n являются
положительными целыми числами.

20. Устройство базовой станции по п.13, в котором упомянутый модуль приема
принимает SRS в постоянный период в по меньшей мере части субкадров, в которых
передаются преамбулы произвольного доступа.

21. Устройство базовой станции по п.13, в котором упомянутый модуль приема
принимает SRS в постоянный период в субкадрах, включающих в себя субкадр, в
котором передается преамбула произвольного доступа.

22. Устройство базовой станции по п.18, в котором период задается количеством
субкадров.

23. Устройство базовой станции по п.13, в котором упомянутый модуль приема
принимает SRS, используя скачкообразную перестройку частоты.

24. Устройство базовой станции по п.13, дополнительно содержащее модуль
передачи, выполненный с возможностью передавать управляющую информацию,
относящуюся к ресурсу времени SRS.

25. Способ передачи, содержащий: отображение Зондирующего Опорного
Сигнала (SRS) в позицию защитного времени в субкадре, в котором передается

Ñòð.:  19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 479 929 C2

преамбула произвольного доступа, причем защитное время, в течение которого
ничего не передается, добавляется к преамбуле произвольного доступа; и передачу
отображенного SRS.

26. Способ приема, содержащий: прием Зондирующего Опорного Сигнала (SRS),
отображенного в позицию защитного времени в субкадре, в котором передается
преамбула произвольного доступа, причем защитное время, в течение которого
ничего не передается, добавляется к преамбуле произвольного доступа; и
демодулируют принятый SRS.
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