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(57) Реферат:

Изобретение относится к системе
беспроводной связи и раскрывает, в частности,
базовую станцию, которая включает в себя схему
тракта передачи, чтобы передавать индикацию
относительно того, выполнена ли абонентская

станция с возможностью передачи сообщений
индикатора матрицы предварительного
кодирования/индикатора ранга (PMI/RI). Схема
тракта передачи устанавливает степень
детализации предварительного кодирования на
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множество блоков физических ресурсов в
частотной области, чтобывыполнять одинаковое
предварительное кодирование по объединенному
блоку ресурсов, если абонентская станция
выполнена с возможностьюпередачи сообщений
PMI/RI. Объединенный блок ресурсов включает

в себя множество последовательных блоков
физических ресурсов в частотной области.
Базовая станция также включает в себя схему
тракта приема, чтобыпринимать обратную связь
от абонентской станции. 7 н. и 13 з.п. ф-лы, 19 ил.
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(54) METHOD AND SYSTEM FOR ENABLING RESOURCE BLOCK BUNDLING IN LTE-A SYSTEMS
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to a wireless

communication system and particularly discloses a base
station, which includes a transmission path circuit to
transmit an indication of whether a subscriber station
is configured for pre-coding matrix indicator/rank
indicator (PMI/RI) reporting. The transmission path
circuit sets a pre-coding granularity to multiple physical
resource blocks in the frequency domain to perform the
same pre-coding over a bundled resource block if the
subscriber station is configured for PMI/RI reporting.
The bundled resource block includes multiple
consecutive physical resource blocks in the frequency
domain. The base station also includes a reception path
circuit to receive feedback from the subscriber station.

EFFECT: improved communication system.
20 cl, 19 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящая заявка относится в общем к беспроводной связи и, более конкретно, к

способу и системе для разрешения объединения блоков ресурсов.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В Долгосрочном развитии Проекта партнерства 3-го поколения (3GPP LTE),

мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM)
принимается в качестве схемы передачи нисходящей линии связи (DL).

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Техническая задача
В свете вышеизложенного обсуждения существует потребность принять OFDM в

качестве схемы передачи DL в LTE 3GPP.
Решение задачи
Обеспечена базовая станция. Базовая станция включает в себя схему тракта передачи,

выполненную с возможностью передачи индикации относительно того, выполнена ли
абонентская станция с возможностью передачи сообщений индикатора матрицы
предварительного кодирования/индикатора ранга (PMI/RI). Схема тракта передачи
выполнена с возможностью установления степени детализации предварительного
кодирования на множество блоков физических ресурсов в частотной области, чтобы
выполнятьодинаковоепредварительное кодированиепообъединенномублокуресурсов,
если абонентская станция выполнена с возможностью передачи сообщений PMI/RI.
Объединенныйблокресурсов содержитмножествопоследовательныхблоковфизических
ресурсов в частотной области. Базовая станция также включает в себя схему тракта
приема, выполненную с возможностьюприема обратной связи от абонентской станции.

Обеспечен способ работы базовой станции. Способ включает в себя передачу
индикации относительно того, выполнена ли абонентская станция с возможностью
передачи сообщений индикатора матрицы предварительного кодирования/индикатора
ранга (PMI/RI), и установление степени детализации предварительного кодирования
на множество блоков физических ресурсов в частотной области, чтобы выполнять
одинаковое предварительное кодирование по объединенному блоку ресурсов, если
абонентская станция выполнена с возможностью передачи сообщений PMI/RI.
Объединенныйблокресурсов содержитмножествопоследовательныхблоковфизических
ресурсов в частотной области. Способ также включает в себя прием обратной связи
от абонентской станции.

Обеспечена абонентская станция. Абонентская станция включает в себя схему тракта
приема, выполненную с возможностью приема от базовой станции индикации
относительно того, выполнена ли абонентская станция с возможностью передачи
сообщений индикатора матрицы предварительного кодирования/индикатора ранга
(PMI/RI), и выполнения оценки канала по объединенному блоку ресурсов, если
абонентская станция выполнена с возможностью передачи сообщений PMI/RI.
Объединенныйблокресурсов содержитмножествопоследовательныхблоковфизических
ресурсов в частотной области. Абонентская станция также включает в себя схему тракта
передачи, выполненную с возможностью передачи оценки канала в качестве обратной
связи на базовую станцию.

Обеспечен способ работы абонентской станции. Способ включает в себя прием от
базовой станции индикации относительно того, выполнена ли абонентская станция с
возможностью передачи сообщений индикатора матрицы предварительного
кодирования/индикатора ранга (PMI/RI), и выполнение оценки каналапообъединенному
блоку ресурсов, если абонентская станция выполнена с возможностью передачи
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сообщенийPMI/RI.Объединенныйблокресурсов содержитмножествопоследовательных
блоков физических ресурсов в частотной области. Способ также включает в себя
передачу оценки канала в качестве обратной связи на базовую станцию.

Обеспечена базовая станция. Базовая станция включает в себя схему тракта передачи,
выполненную с возможностью передачи на абонентскую станцию индикации либо
первого режима обратной связи, либо второго режима обратной связи. Схема тракта
передачи также выполнена с возможностью установления степени детализации
предварительного кодирования на множество блоков физических ресурсов в частотной
области, чтобывыполнять одинаковое предварительное кодирование пообъединенному
блоку ресурсов, если индикатором указывается первый режим обратной связи.
Объединенныйблокресурсов содержитмножествопоследовательныхблоковфизических
ресурсов в частотной области. Базовая станция также включает в себя схему тракта
приема, выполненную с возможностьюприема обратной связи от абонентской станции.

Обеспечен способ работы базовой станции. Способ включает в себя передачу на
абонентскую станцию индикации либо первого режима обратной связи, либо второго
режима обратной связи и прием обратной связи от абонентской станции, и установление
степени детализации предварительного кодирования на множество блоков физических
ресурсов в частотной области, чтобы выполнять одинаковое предварительное
кодирование по объединенному блоку ресурсов, если индикатором указывается первый
режим обратной связи. Объединенный блок ресурсов содержит множество
последовательных блоков физических ресурсов в частотной области. Способ также
включает в себя прием обратной связи от абонентской станции.

Обеспечена абонентская станция. Абонентская станция включает в себя схему тракта
приема, выполненную с возможностью приема от базовой станции индикации либо
первого режима обратной связи, либо второго режима обратной связи, и выполнения
оценки канала по объединенному блоку ресурсов, если индикатором указывается
первый режим обратной связи. Объединенный блок ресурсов содержит множество
последовательных блоков физических ресурсов в частотной области. Абонентская
станция также включает в себя схему тракта передачи, выполненную с возможностью
передачи оценки канала в качестве обратной связи на базовую станцию.

Прежде чем предпринять приведенное ниже ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ, может быть полезно сформулировать определения некоторых слов
и выражений, используемых на протяжении всего этого патентного документа: термины
"включают в себя" и "содержат", так же как производные от них слова, означают
включение без ограничения; термин "или" является инклюзивным, означающим "и/или";
выражения "связанный с" и "связанный с этим", так же как производные от них слова,
могут означать "включать в себя", "быть включенным в", "взаимосвязан с", "содержит",
"содержаться в пределах", "присоединен к или с", "подсоединен к или с", "быть
совместимым с", "взаимодействовать с", "перемежаться", "сопоставляться", "быть
ближайшим к", "быть объединенным с или связанным с", "иметь", "иметь свойство" и
т.п.; а термин "контроллер" означает любое устройство, систему или ее часть, которая
управляет поменьшеймере одной операцией, такое устройствоможет быть реализовано
в аппаратном обеспечении, встроенном микропрограммном обеспечении или
программном обеспечении, или в некоторой комбинации по меньшей мере двух из них.
Следует отметить, что функциональные возможности, связанные с любым конкретным
контроллером, могут быть централизованными или распределенными, либо локально,
либо удаленно. Определения для некоторых слов и выражений обеспечены на
протяжении всего этого патентного документа, специалистам в данной области техники
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должно быть понятно, что во многих, если не в большинстве примеров, такие
определения применяются как к предшествующему применению, так и к использованию
в будущем таких определенных слов и выражений.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с настоящим изобретением, OFDM принимается в качестве схемы

передачи DL в 3GPP LTE.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для более полного понимания представленного раскрытия и его преимуществ теперь

делается ссылка на последующее описание, приведенное в связи с прилагаемыми
чертежами, на которых подобные позиционные обозначения представляют подобные
части:

Фиг.1 иллюстрирует примерную беспроводную сеть, которая передает сообщения
на восходящей линии связи, в соответствии с принципами настоящего раскрытия;

Фиг.2 - высокоуровневая схема передатчика множественного доступа с
ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) в соответствии с одним
вариантом осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.3 - высокоуровневая схема приемникаOFDMAв соответствии с одним вариантом
осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.4 иллюстрирует схему базовой станции, находящейся в связи со множеством
мобильных станций, в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.5 иллюстрирует схемумножественного доступа с пространственнымразделением
каналов (SDMA) в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.6 иллюстрирует шаблоны выделенных опорных сигналов (DRS), которые
поддерживают двух- и четырехуровневые передачи, в соответствии с вариантом
осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.7 иллюстрирует шаблоны DRS, которые поддерживают восьмиуровневые
передачи, в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.8 иллюстрирует таблицу, изображающуюиспользование однобитовой передачи
сигналов для включения или отключения объединения блоков ресурсов (RB) в
соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.9 иллюстрирует таблицу, изображающую использование доступных элементов
кода управляющей информации нисходящей линии связи (DCI) для включения или
отключения объединения блоковресурсовRBв соответствии с вариантомосуществления
настоящего раскрытия;

Фиг.10 иллюстрирует поддиапазоны, объединенные вместе, в соответствии с
вариантом осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.11 иллюстрирует формат 2C DCI в соответствии с вариантом осуществления
настоящего раскрытия;

Фиг.12 иллюстрирует таблицу, изображающую ограниченные подмножества в
соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.13 иллюстрирует таблицу, изображающую отображение состояний в
ограниченном подмножестве в элементы кода в формате 2C DCI в соответствии с
вариантом осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.14 иллюстрирует таблицу, изображающую ограниченные подмножества в
соответствии с другим вариантом осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.15 иллюстрирует таблицу, изображающую отображение состояний в
ограниченномподмножестве в элементыкода вформате 2CDCI в соответствии с другим
вариантом осуществления настоящего раскрытия;
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Фиг.16 иллюстрирует способ работы базовой станции в соответствии с вариантом
осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.17 иллюстрирует способработыабонентской станции в соответствии с вариантом
осуществления настоящего раскрытия;

Фиг.18 иллюстрирует способ работы базовой станции в соответствии с другим
вариантом осуществления настоящего раскрытия; и

Фиг.19 иллюстрирует способ работы абонентской станции в соответствии с другим
вариантом осуществления настоящего раскрытия.

СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Обсуждаемые ниже Фиг.1-19 и различные варианты осуществления, используемые

в этом патентном документе для описания принципов настоящего раскрытия,
представлены только с целью иллюстрации и не должны рассматриваться каким бы то
ни было образом как ограничение объема раскрытия. Специалистам в данной области
техники должно быть понятно, что принципы представленного раскрытия могут быть
реализованы в любой соответствующим образом выполненной системе беспроводной
связи.

Относительно последующего описания следует отметить, что термин "узел B"
Долгосрочного развития (LTE) отличается от используемого ниже термина "базовая
станция". Кроме того, термин "пользовательское оборудование" или "UE" LTE
отличается от используемого ниже термина "абонентская станция".

Фиг.1 иллюстрирует примернуюбеспроводную сеть 100, которая передает сообщения
в соответствии с принципами представленного раскрытия. В иллюстрируемом варианте
осуществления, беспроводная сеть 100 включает в себя базовую станцию (BS) 101,
базовую станцию (BS) 102, базовую станцию (BS) 103 и другие подобные базовые
станции (не показаны).

Базовая станция 101 находится в связи сИнтернетом 130 или с подобной основанной
на IP (межсетевом протоколе) сетью (не показано).

Базовая станция 102 обеспечивает беспроводной широкополосный доступ к
Интернету 130 для первого множества абонентских станций в зоне 120 обслуживания
базовой станции 102. Первое множество абонентских станций включает в себя
абонентскую станцию 111, которая может быть расположена в малом бизнесе (SB),
абонентскую станцию 112, которая может быть расположена на предприятии (E),
абонентскую станцию 113, которая может быть расположена в "горячей точке" (HS)
WiFi (беспроводного доступа), абонентскую станцию 114, которая может быть
расположена в первом месте постоянного хранения (R), абонентскую станцию 115,
которая может быть расположена во втором месте постоянного хранения (R), и
абонентскую станцию 116, которая может быть мобильным устройством (M), таким
как сотовый телефон, беспроводной переносной компьютер, беспроводной PDA
(карманный компьютер) и т.п.

Базовая станция 103 обеспечивает беспроводной широкополосный доступ к
Интернету 130 для второго множества абонентских станций в зоне 125 обслуживания
базовой станции 103. Второе множество абонентских станций включает в себя
абонентскую станцию 115 и абонентскую станцию 116. В примерном варианте
осуществления базовые станции 101-103 могут устанавливать связь друг с другом и с
абонентскими станциями 111-116 с использованием методов OFDM или OFDMA.

Хотя наФиг.1 изображенытолькошесть абонентских станций, должнобыть понятно,
что беспроводная сеть 100 может обеспечивать беспроводнойширокополосный доступ
для дополнительных абонентских станций. Следует отметить, что абонентская станция
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115 и абонентская станция 116 расположены на краях и зоны 120 обслуживания, и зоны
125 обслуживания. Каждая из абонентской станции 115 и абонентской станции 116
устанавливает связь и с базовой станцией 102, и с базовой станцией 103 и, можно сказать,
работает в режиме передачи обслуживания, как известно специалистам в данной области
техники.

Абонентские станции 111-116 могут получать доступ к радиотелефонной связи,
данным, видеоинформации, проведению видеоконференций и/или к другим услугам
широкополосного доступа черезИнтернет 130. В примерном варианте осуществления,
одна или более из абонентских станций 111-116 могут быть связаны с точкой доступа
(AP) WLAN (беспроводной локальной сети) WiFi. Абонентской станцией 116 может
быть любой из некоторого количества мобильных устройств, включая переносной
компьютер с возможностью беспроводного доступа, карманный компьютер, ноутбук,
ручное устройство или другое устройство с возможностью беспроводного доступа.
Абонентскими станциями 114 и 115 могут быть, например, персональный компьютер
(PC) с возможностьюбеспроводного доступа, переносной компьютер,шлюз или другое
устройство.

Фиг.2 представляет высокоуровневую схему тракта 200 передачи множественного
доступа с ортогональнымчастотнымразделениемканалов (OFDMA).Фиг.3 представляет
высокоуровневую схему тракта 300 приемамножественного доступа с ортогональным
частотным разделением каналов (OFDMA). На Фиг.2 и 3 тракт 200 передачи OFDMA
реализован на базовой станции (BS) 102, а тракт 300 приема OFDMA реализован на
абонентской станции (SS) 116 только в целях иллюстрации и объяснения. Однако
специалистам в данной области техники должно быть понятно, что тракт 300 приема
OFDMA также может быть реализован на BS 102, а тракт 200 передачи OFDMA может
быть реализован на SS 116.

Тракт 200 передачи на BS 102 содержит блок 205 кодирования и модуляции канала,
последовательно-параллельный (S-to-P) блок 210, блок 215 N-мерного обратного
быстрого преобразования Фурье (IFFT), параллельно-последовательный (P-to-S) блок
220, блок 225 добавления циклического префикса, повышающий преобразователь (UC)
230, мультиплексор 290 опорных сигналов и блок 295 распределения опорных сигналов.

Тракт 300 приема на SS 116 содержит понижающий преобразователь (DC) 255, блок
260 удаления циклического префикса, последовательно-параллельный (S-to-P) блок
265, блок 270 N-мерного быстрого преобразования Фурье (FFT), параллельно-
последовательный (P-to-S) блок 275 и блок 280 декодирования и демодуляции канала.

По меньшей мере некоторые из компонентов на Фиг.2 и 3 могут быть реализованы
впрограммномобеспечении, в то время как другие компонентымогут быть реализованы
с помощью конфигурируемого аппаратного обеспечения или композиции из
программного обеспечения и конфигурируемого аппаратного обеспечения. В частности,
следует отметить, что блоки FFT и блоки IFFT, описанные в представленном документе
раскрытия, могут быть реализованы как конфигурируемые алгоритмы программного
обеспечения, в которых значение величины N может быть модифицировано в
соответствии с реализацией.

Кроме того, хотя представленное раскрытие ориентировано на вариант
осуществления, который реализует быстрое преобразованиеФурье и обратное быстрое
преобразование Фурье, это сделано только с целью иллюстрации и не должно
рассматриваться как ограничение объема раскрытия. Следует принять во внимание,
что в альтернативном варианте осуществления раскрытия, функции быстрого
преобразования Фурье и функции обратного быстрого преобразования Фурье легко
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могут быть замененыфункциямидискретногопреобразованияФурье (DFT) ифункциями
обратного дискретного преобразованияФурье (IDFT), соответственно. Следует принять
во внимание, что для функций DFT и IDFT значение переменной N может быть любым
целым числом (то есть 1, 2, 3, 4 и т.д.), в то время как для функций FFT и IFFT значение
переменной N может быть любым целым числом, которое является степенью двойки
(то есть 1, 2, 4, 8, 16 и т.д.).

На BS 102 блок 205 кодирования и модуляции канала принимает совокупность
информационных битов, применяет кодирование (например, турбокодирование) и
модулирует (например, применяетQPSK (квадратурнуюфазовуюманипуляцию), QAM
(квадратурнуюамплитуднуюмодуляцию)) входныебиты, производяпоследовательность
символов модуляции частотной области. Последовательно-параллельный блок 210
преобразовывает (то есть демультиплексирует) последовательные модулированные
символы в параллельные данные, производя N параллельных потоков символов, где
N - величина IFFT/FFT, используемая на BS 102 и SS 116. Затем блок 215 N-мерного
IFFT выполняет операцию IFFT на N параллельных потоках символов, производя
выходные сигналы временной области. Параллельно-последовательный блок 220
преобразовывает (то есть мультиплексирует) параллельные выходные символы
временной области из блока 215 N-мерного IFFT, производя последовательный сигнал
временной области. Затем блок 225 добавления циклического префикса вставляет
циклический префикс в сигнал временной области. Наконец, повышающий
преобразователь 230 модулирует (то есть преобразовывает с повышением частоты)
выходной сигнал из блока 225 добавления циклического префикса на частоте RF
(радиочастотного диапазона) для передачи по беспроводному каналу. Сигнал также
может быть отфильтрован в основной полосе частот перед преобразованием к частоте
RF. В некоторых вариантах осуществления, может действовать мультиплексор 290
опорных сигналов, чтобы мультиплексировать опорные сигналы, используя
мультиплекснуюпередачу с кодовымразделением каналов (CDM) илимультиплексную
передачу с временным/частотнымразделениемканалов (TFDM). Блок 295 распределения
опорных сигналов может действовать, чтобы динамически распределять опорные
сигналы в сигнале OFDM в соответствии со способами и системой, раскрытыми в
представленном раскрытии.

Передаваемый RF сигнал достигает SS 116 после прохождения по беспроводному
каналу, и на BS 102 выполняются обратные операции. Понижающий преобразователь
255 преобразовывает с понижением частоты принимаемый сигнал к частоте основной
полосы частот, а блок 260 удаления циклического префикса удаляет циклический
префикс, производя последовательный сигнал основной полосы частот временной
области. Последовательно-параллельный блок 265 преобразовывает сигнал основной
полосы частот в параллельные сигналы временной области. Затем блок 270 N-мерного
FFT выполняет алгоритм FFT, производяN параллельных сигналов частотной области.
Параллельно-последовательный блок 275 преобразовывает параллельные сигналы
частотной области в последовательностьмодулированных символов данных. Блок 280
декодирования и демодуляции канала демодулирует и затемдекодируетмодулированные
символы, чтобы восстановить исходный поток входных данных.

Каждая из базовых станций 101-103 может реализовывать тракт передачи, который
аналогичен передаче на нисходящей линии связи на абонентские станции 111-116, и
может реализовывать тракт приема, который аналогичен приему на восходящей линии
связи от абонентских станций 111-116. Точно так же каждая из абонентских станций
111-116 может реализовывать тракт передачи, соответствующий архитектуре для
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передачи на восходящей линии связи на базовые станции 101-103, иможет реализовывать
тракт приема, соответствующий архитектуре для приема на нисходящей линии связи
от базовых станций 101-103.

Полная полоса пропускания в системе OFDM делится на узкополосные частотные
модули, называемые поднесущими. Количество поднесущих равно величине N FFT/
IFFT, используемой в системе. В общем, количество поднесущих, используемых для
данных, меньше чемN, потому что некоторые поднесущие на краю частотного спектра
резервируются какподнесущие защитногоинтервала.Вообще, наподнесущих защитного
интервала никакая информация не передается.

Передаваемый сигнал в каждом интервале времени нисходящей линии связи (DL)
блока ресурсов описывается сеткой ресурсов Nsc

RB поднесущих и символов

OFDM. Количество зависит от полосы пропускания передачи нисходящей линии

связи, выполненной в ячейке, и удовлетворяет условию ,

где и - самая маленькая и самая большая поддерживаемая полоса
пропускания нисходящей линии связи, соответственно. В некоторых вариантах
осуществления, поднесущие считают самыми маленькими элементами, которые
способны модулироваться.

В случае передачи через множество антенн существует одна определенная сетка
ресурсов на антенный вход.

Каждый элемент в сетке ресурсов для антенного входа p называется элементом
ресурсов (RE) и однозначно определяется индексной парой (k, l) в интервале времени,
где и являются индексами в частотной и временной
областях, соответственно. Элемент (k, l) ресурсов на входе p антенны соответствует
комплексному значению ak,l

(p). Если нет никакого риска возникновения неразберихи,
или никакой конкретный антенный вход не определяется, индекс p может быть
отброшен.

ВLTEопорные сигналы (RS)DLиспользуются в двух целях. Во-первых, оборудования
UE измеряют информацию о качестве канала (CQI), информацию о ранге (RI) и
информацию о матрице устройства предварительного кодирования (PMI), используя
сигналыRSDL. Во-вторых, каждоеUE демодулирует предназначенный для него сигнал
передачи DL, используя сигналы RS DL. Кроме того, сигналы RS DL делятся на три
категории: определенные для ячейки сигналыRS, сигналыRSмультимедийного вещания
по одночастотной сети (MBSFN) и определенные для UE сигналы RS или выделенные
сигналы RS (DRS).

Определенные для ячейки опорные сигналы (или общие опорные сигналы: CRS)
передаются во всех подкадрах нисходящей линии связи в ячейке, поддерживающей
передачу non-MBSFN (не MBSFN). Если подкадр используется для передачи с MBSFN,
для передачи определенных для ячейки опорных символовмогут использоваться только
первые несколько символовOFDM (0, 1 или 2) в подкадре. ОбозначениеRp используется
для того, чтобы указывать элемент ресурсов, используемый для передачи опорного
сигнала на антенном входе p.

Определенные для UE опорные сигналы (или выделенные сигналы RS: DRS)
поддерживаются для передачи с единственным антенным входом на Физическом
совместно используемом канале нисходящей линии связи (PDSCH) и передаются на
антенном входе 5. UE информируется более высокими уровнями, присутствует ли
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определенный для UE опорный сигнал и имеется ли допустимая опорная фаза для
демодуляции PDSCH или нет. Определенные для UE опорные сигналы передаются
только на блоках ресурсов, на которые отображается соответствующий PDSCH.

Временные ресурсы системы LTE делятся на 10 мс кадры, и каждый кадр
дополнительно делится на 10 подкадров, каждый продолжительностью в одну мс.
Подкадр делится на два интервала времени, каждый из которых охватывает 0,5 мс.
Подкадр делится в частотной области на множество блоков ресурсов (RB), при этом
RB состоит из 12 поднесущих.

Фиг.4 иллюстрирует схему 400 базовой станции 420, находящейся в связи со
множеством мобильных станций 402, 404, 406 и 408, в соответствии с вариантом
осуществления настоящего раскрытия.

Как показано на Фиг.4, базовая станция 420 одновременно устанавливает связь со
множеством мобильных станций с помощью множества диаграмм направленности
антенн, при этом каждая диаграмма направленности антенны формируется по
направлению к ее намеченной мобильной станции одновременно и на одной и той же
частоте. Базовая станция 420 и мобильные станции 402, 404, 406 и 408 применяют
множество антенн для передачи и приема сигналов радиоволн. Сигналы радиоволн
могут быть сигналамимультиплексирования с ортогональным частотнымразделением
каналов (OFDM).

В этом варианте осуществления базовая станция 420 выполняет одновременное
формирование диаграмм направленности через множество передатчиков для каждой
мобильной станции. Например, базовая станция 420 передает данные на мобильную
станцию 402 через сигнал 410 со сформированной диаграммой направленности, данные
на мобильную станцию 404 через сигнал 412 со сформированной диаграммой
направленности, данные на мобильную станцию 406 через сигнал 414 со
сформированной диаграммой направленности, и данные на мобильную станцию 408
через сигнал 416 со сформированной диаграммой направленности. В некоторых
вариантах осуществления настоящего раскрытия, базовая станция 420 способна
одновременно выполнять формирование диаграммы направленности к мобильным
станциям 402, 404, 406 и 408. В некоторых вариантах осуществления, каждый сигнал
со сформированной диаграммой направленности формируется по направлению к его
намеченноймобильной станции одновременно и на одной и тойже частоте. Для ясности,
установление связи от базовой станции к мобильной станции также может упоминаться
как установление связи на нисходящей линии связи, а установление связи от мобильной
станции к базовой станции может упоминаться как установление связи на восходящей
линии связи.

Базовая станция 420 и мобильные станции 402, 404, 406 и 408 применяют множество
антенн для передачи и приема радиосигналов. Должно быть понятно, что радиосигналы
могут быть сигналами радиоволн, и для радиосигналов может использоваться любая
схема передачи, известная специалистам в данной области техники, включая схему
передачи мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов
(OFDM).

Мобильные станции 402, 404, 406 и 408 могут быть любым устройством, которое
способно принимать радиосигналы. Примеры мобильных станций 402, 404, 406 и 408
включают в себя карманный компьютер (PDA), переносной компьютер, мобильный
телефон, ручное устройство или какое-либо другое устройство, которое способно
принимать передачи со сформированной диаграммой направленности, но не
ограничиваются этим.
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Использование множества передающих антенн и множества приемных антенн и на
базовой станции, и на единственной мобильной станции для улучшения пропускной
способности и надежности канала беспроводной связи известно как
однопользовательская система со многими входами и многими выходами (SU-MIMO).
Система MIMO обещает линейное увеличение пропускной способности с К, где К -
минимальное количество передающих (M) и приемных антенн (N) (то есть K = min(М,
N)). Система MIMO может быть реализована со схемами пространственного
мультиплексирования, формирования диаграммы направленности передачи/приема
или разнесения передачи/приема.

В качестве расширения SU-MIMO, многопользовательская MIMO (MU-MIMO)
представляет собой сценарий установления связи, в котором базовая станция с
множеством передающих антенн может одновременно устанавливать связь со
множествоммобильных станций спомощьюмногопользовательских схемформирования
диаграмм направленности, таких как множественный доступ с пространственным
разделением каналов (SDMA), для улучшения пропускной способности и надежности
канала беспроводной связи.

Фиг.5 иллюстрирует схему SDMA в соответствии с вариантом осуществления
настоящего раскрытия.

Как показано наФиг.5, базовая станция 420 оборудована 8 передающими антеннами,
в то время как каждая из мобильных станций 402, 404, 406 и 408 оборудована двумя
антеннами. В этом примере базовая станция 420 имеет восемь передающих антенн.
Каждая из передающих антенн передает один из сигналов 410, 502, 504, 412, 414, 506,
416 и 508 со сформированной диаграммой направленности. В этом примере, мобильная
станция 402 принимает передачи 410 и 502 со сформированной диаграммой
направленности, мобильная станция 404 принимает передачи 504 и 412 со
сформированной диаграммой направленности, мобильная станция 406 принимает
передачи 506 и 414 со сформированной диаграммой направленности, и мобильная
станция 408 принимает передачи 508 и 416 со сформированной диаграммой
направленности.

Поскольку базовая станция 420 имеет восемь диаграммнаправленности передающих
антенн (каждая антенна излучает один поток из потоков данных), на базовой станции
420могут быть сформированывосемь потоков данных со сформированной диаграммой
направленности. Каждая мобильная станция в этом примере потенциально может
принимать до 2 потоков (диаграммнаправленности) данных. Если каждая измобильных
станций 402, 404, 406 и 408 ограничена приемом только одного потока (диаграммы
направленности) данных, вместо множества потоков одновременно, то это может быть
многопользовательскимформированием диаграммынаправленности (то естьMU-BF).

В системах LTE Версии 8, для UE требуется выполнять оценку канала, основанную
на общих опорных сигналах (CRS) по всей полосе пропускания. Как только оценка
канала выполнена, UE выполняет демодуляцию, основываясь на различных режимах
передачи, указанных различными форматами управляющей информации нисходящей
линии связи. Например, когда выполняется пространственное мультиплексирование
нисходящей линии связи, используется формат 2 управляющей информации нисходящей
линии связи (DCI), и UE выполняет демодуляцию на основании выделения ресурсов и
TPMI (PMI передачи), содержащейся в формате DCI. Например, в работе 3GPP TS 36.212
v 8.8.0 (Техническое описание Проекта партнерства 3-го поколения), "E-UTRA
(выделенный универсальный наземный радиодоступ UMTS (универсальной системы
мобильной связи)), мультиплексирование и канальное кодирование", декабрь 2009 г.,
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определение TPMI определяется в Таблице 5.3.3.1.5 - 4 (2 антенных входа) и в Таблице
5.3.3.1.5 - 5 (4 антенных входа) Раздела 5.3.3.1.5, которая тем самым включена здесь
путем ссылки, как полностью предлагаемая в настоящей заявке.

eNodeB указывает для UE, является ли это широкополосным предварительным
кодированием или предварительным кодированием поддиапазона, основываясь на
обратной связи UE, и UE выполняет демодуляцию нисходящей линии связи
соответствующим образом.

В системах Усовершенствованного LTE (LTE-A) демодуляция нисходящей линии
связи основана на выделенных опорных сигналах (DRS), известных также как
определенные для UE (UE-RS) опорные сигналы.

В системах Усовершенствованного LTE демодуляция канала передачи данных
основана на предварительно кодированном определенном для UE опорном сигнале,
то есть опорные сигналы предварительно кодируются с использованием того же
устройства предварительного кодирования, как на канале передачи данных, как описано
в работе R1-090529 "Возможные варианты действий наCoMP иMIMODLRS", Результат
специальных обсуждений, январь 2009 г., и R1-091066 "Возможные варианты действий
на опорных сигналах нисходящей линии связи для LTE-A", CATT, CMCC, Ericsson,
Huawei, LGE,Motorola, Nokia, Nokia Siemens Networks, Nortel, Panasonic, Philips, Qualcomm
Europe, Samsung, Texas Instruments, март 2009 г., обе тем самым включены здесь путем
ссылки как полностью предлагаемые в настоящей заявке.

Сигналы RS, задающие демодуляцию PDSCH (для операции LTE-A), являются
определенными для UE и передаются только в запланированных блоках RB и на
соответствующих уровнях. Различные уровни могут предназначаться для одного и
того же UE или для различных оборудований UE. Принцип конструктивного решения
заключается в расширении концепции определенных для UE RS Rel-8 (Версии 8)
(используемых для формирования диаграммынаправленности) на множество уровней.
Сигналы RS на различных уровнях являются взаимно ортогональными. Сигналы RS
и данные подвергаются одной и той же операции предварительного кодирования, и
дополнительное использование CRS Rel-8 посредством UE не устраняется.

В работе R1-094413, "Возможные варианты действий на деталях формата 2B DCI
для улучшенной передачи DL", 3GPP RANl#58bis, Miyazaki, октябрь 2009 г., которая
тем самым включена здесь путем ссылки, как полностью предлагаемая в настоящей
заявке, было заключено соглашение для формата 2B DCI следующим образом:

- Формат 2B DCI основан на формате 2A DCI;
- Для идентификатора исходного канала (SC-ID) добавляется 1 бит;
- Флаг перестановки удаляется;
- Для передачи ранга 1 снова используется бит индикатора новых данных (NDI)

блокированного транспортного блока, чтобы указать информацию о входе. Значение
0 используется, чтобыуказать наразблокированныйтранспортныйблок (ТВ), связанный
со входом 7. Значение 1 используется, чтобы указать на разблокированный
транспортный блок, связанный со входом 8; и

- Для передачи ранга 2ТВ1 ассоциируется со входом 7, а TB2 ассоциируется со входом
8.

Формат 2C DCI может быть создан на основании формата 2B DCI для режимов
передачи Rel-10 для того, чтобы облегчать динамическое переключение SU- и MU-
MIMO.

Поскольку eNodeB потенциально может выполнять основанное на блоках ресурсов
(RB) предварительное кодирование, базовая степень детализации для оценки и
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демодуляции канала составляет один RB. Однако, как раскрыто в работе R1-093105,
"Шаблоны UE-RS для LTE-A", Qualcomm Europe, август 2009 г., которая тем самым
включена здесь путем ссылки как полностью предлагаемая в настоящей заявке, "RB-
объединение" (непрерывное объединение блоков RB вместе для выполнения оценки и
демодуляции канала) поможет передачам более высокого ранга (то есть ранга 5-8)
достигать соответствующей точности оценки канала наряду с низкими
непроизводительными потерями. Это также раскрывается в работах R1-094575,
"Обсуждение на DM-RS для Усовершенствованного LTE", Samsung, ноябрь 2009 г.; R1-
094438, "О конструктивном решении RS DMRel-10 для ранга 5-8", Ericsson, ST-Ericsson,
ноябрь 2009 г.; и R1-094548, "Дополнительное исследование на конструктивномрешении
DMRS для LTE-A", CATT, ноябрь 2009 г., которые тем самым включены здесь путем
ссылки как полностью предлагаемые в настоящей заявке, это "объединение RB" может
быть использовано для балансировки нарушения баланса мощности передачи по
символам OFDM для некоторых шаблонов DM-RS высокого ранга.

Фиг.6 иллюстрирует шаблоны выделенного опорного сигнала (DRS), которые
поддерживают двух- и четырехуровневые передачи, в соответствии с вариантом
осуществления настоящего раскрытия.

Шаблоны 601 и 603 DRS иллюстрируют шаблоны пилот-сигналов, которые могут
поддерживать передачи до 2 уровней. Элементы RE DRS, обозначенные 0, 1 в шаблоне
601 DRS, переносят DRS для уровня 0 и 1 с сигналами RS этих двух уровней,
подвергнутымимультиплексированию с кодовымразделением каналов (CDMed). Точно
так же, для элементов RE DRS, обозначенных 2, 3 в шаблоне 603 DRS, они переносят
DRS для уровня 2 и 3 с сигналами RS двух уровней, подвергнутыми
мультиплексированию с кодовым разделением каналов (CDMed).

В двух смежных элементах RE DRS, обозначенных 0, 1, символы DRS [r0 r1] для
уровня 0 отображаются в два элемента RE, расширяемые кодом Уолша [1 1], что
приводит к [r0 r1], в то время как символы DRS r2 и r3 для уровня 1 отображаются в
два элемента RE, расширяемые кодом Уолша [1 -1], что приводит к [r2 -r3].

Шаблон605DRSиллюстрируетшаблонпилот-сигнала, которыйможетподдерживать
передачи до четырех уровней, при этом элементы RE DRS снова делятся на два, одни
из которых имеют обозначения 0, 1, а другие имеют обозначения 2, 3. В этом шаблоне
элементы RE DRS, обозначенные 0, 1, переносят сигналы DRS для уровня 0 и 1, с
сигналами RS двух уровней, подвергнутыми мультиплексированию с кодовым
разделением каналов (CDMed), а элементы RE DRS, обозначенные 2, 3, переносят
сигналы DRS для уровня 2 и 3, с сигналами RS этих двух уровней, подвергнутыми
мультиплексированию с кодовым разделением каналов (CDMed).

Фиг.7 иллюстрируетшаблоныDRS, которыеподдерживаютпередачи восьми уровней,
в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

Относительно Фиг.7, элементы RE, обозначенные буквами X алфавита, где X - одна
из G, H, I, J, L, K, используются для того, чтобы переносить некоторое количество DRS
из 8 DRS, причем это количество DRS подвергается CDMed. Шаблон 701 DRS основан
на CDM коэффициента расширения 2 по двум соседним по времени элементам RE с
одним и тем же буквенным обозначением. Шаблон DRS 703 основан на CDM
коэффициента расширения 4 по двум группам из двух соседних по времени элементов
RE с одним и тем же буквенным обозначением. В этом варианте осуществления, 8
антенных входов в шаблоне Ранга-8 упоминаются как антенные входы 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, чтобы в дальнейшем выделить их из антенных входов в шаблонах Ранга-2 и
Ранга-4.
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Следует отметить, что в LTE Rel-8 антенные входы 0, 1, 2, 3, 4, 5 используются для
CRS, RS MBSFN и DRS Rel-8. Следовательно, если следовать правилу нумерации,
расширяющему LTE Rel-8, то новые номера антенных входов будут начинаться с 6.
Шаблон ранга-2 будет иметь антенные входы 6, 7. Шаблон ранга-4 будет иметь
антенные входы 7, 8, 9, 10. Шаблон ранга-8 будет иметь антенные входы 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18.

В одном варианте осуществления шаблона 701 DRS, G переносит DRS 4, 5. H
переносит DRS 6, 7. I переносит DRS 8, 9. J переносит DRS 10, 11. В одном варианте
осуществления шаблона 703 DRS, К переносит DRS 4, 5, 6, 7; а L переносит DRS 8, 9,
10, 11.

Каждый изшаблоновDM-RSнаФиг.6 и 7 основан наRB.Соответственно, UEможет
выполнять оценку и демодуляцию канала по каждому RB. В качестве альтернативы,
если поддерживается объединение RB, UE может выполнять оценку и демодуляцию
канала совместно по объединенным блокам RB. Таким образом, выполнение оценки
и демодуляции канала может быть улучшено.

Эффективность RB-объединения достигается, только когда eNodeB выполняет одни
и те же векторы предварительного кодирования нисходящей линии связи по
объединенным блокам RB. Соответственно, UE должно будет выполнять оценку и
демодуляцию канала по объединенным блокам RB совместно.

Другими словами, объединение RB уменьшает гибкость предварительного
кодирования, поскольку векторы предварительного кодирования в пределах
объединенных блоков RB должны быть одинаковыми. Это, очевидно, предлагает
компромисс между эффективностями от увеличивающегося интервала интерполяции
канала по частоте в сравнении с потерями от увеличивающейся частотно-избирательной
степени детализации предварительного кодирования.

Преимущество объединения RB состоит в том, что выполнение оценки канала
улучшается. Однако eNodeB не может выполнять кодирование по каждому RB, если
eNodeB не принимает обратную связь по каждому RB от UE из-за больших
непроизводительных потерь.

Преимущество не разблокирования объединения RB состоит в том, что eNodeB не
нуждается в UE для обеспечения обратной связью PMI, чтобы выполнять оценку и
демодуляцию канала. Вместо этого eNodeB может полагаться на зондирование
восходящей линии связи в системах TDD (дуплексной связи с временным разделением
каналов). Кроме того, eNodeBможет иметь гибкость, чтобывыполнять предварительное
кодирование по каждому RB, которое приводит к более высокой эффективности
предварительного кодирования. Однако UE должно затем выполнять оценку канала
по каждому RB, если канал является весьма избирательным.

Поэтому может быть выгодно обеспечить возможность включать или отключать
функцию RB-объединения в зависимости от условий в канале.

Настоящее раскрытие обеспечивает системы и способы для разблокирования RB-
объединения.

В некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия eNodeB передает
индикацию включения или отключения функции RB-объединения на UE.

КогдаRB-объединение включеноилиразблокировано, eNodeBвыполняет одинаковые
векторы предварительного кодирования нисходящей линии связи по некоторому
количеству непрерывных блоков RB (по величине RB-объединения), и UE выполняет
оценку и демодуляцию канала совместно на объединенных блоках RB. Когда RB-
объединение отключено или не разблокировано, eNodeB выполняет предварительное
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кодирование нисходящей линии связи по каждому RB, и UE также выполняет оценку
и демодуляцию канала по каждому RB.

Индикация от eNodeB для UE, чтобы указать, разблокировано ли объединение RB,
может быть получена несколькими способами.

В некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия, передача сигналов
от eNodeB наUE, указывающая, разблокировано лиRB-объединение, может быть либо
полустатически сообщаемой посредством передачи сигналов более высокого уровня,
либо динамически сообщаемой с использованием доступных элементов кода в формате
DCI. Кроме того, эта передача сигналов может быть либо явной, либо неявной.

Фиг.8 иллюстрирует таблицу 800, изображающую использование однобитовой
передачи сигналов для включения или отключения объединения блоков ресурсов (RB)
в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия, для включения или
отключенияRB-объединения используется явнаяпередача сигналов.Например, передача
сигналов более высокого уровня используется для того, чтобыполустатически включать
или отключать объединение RB. Например, как показано в таблице 800, для
полустатического включения или отключения объединения RB может использоваться
однобитовая передача сигналов. В этом конкретном примере, первое значение "0"
указывает на первое состояние, в которомобъединениеRBотключено или блокировано.
Второе значение "1" указывает на второе состояние, в котором объединение RB
включено или разблокировано. В другом примере, последовательность битов
используется для того, чтобы указать состояния, связанные с RB-объединением. Одно
конкретное состояние, указанное этой последовательностью битов, может быть
интерпретировано в UE как отключение RB-объединения.

Фиг.9 иллюстрирует таблицу 900, изображающую использование доступных
элементов кода управляющей информации нисходящей линии связи (DCI) для включения
или отключения объединения блоков ресурсов RB в соответствии с вариантом
осуществления настоящего раскрытия.

Как показано наФиг.9, доступные элементы кодаDCI также используются для того,
чтобы динамически включать или отключать объединение RB. Например, в формате
2X DCI, состояние определяется для включения объединения RB, добавляя
дополнительное поле к формату 2CDCI. В этом конкретном примере, первое состояние,
указанное дополнительным полем, является состоянием, в котором объединение RB
включено или разблокировано. Второе состояние, указанное дополнительным полем,
является состоянием, в котором объединение RB отключено или блокировано.

В некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия, для включения или
отключения RB-объединения используется неявная передача сигналов. Например,
разблокировано ли объединение RB, определяется на основании определенного режима
передачи, формата DCI, используемого для предоставления DL, схемы передачи и
конфигурации временного идентификатора радиосети (RNTI).

Например, объединение RB включено или разблокировано, если UE выполнено в
режиме передачи Rel-9 (режим 8 в 3GPP 36.213), и если UE приняло пакет физического
совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH), запланированный
с форматом 2B DCI.

Кроме того, если UE принимает пакет PDSCH, запланированный с форматом 1A
DCI, и связанная схема передачи представляет собой TxD (запланированную
полуперсистентным планирующим (SPS) RNTI, и для случая, когда физический
радиовещательный канал (PBCH) передает сигналы на множество антенных входов),
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тогда объединение RB отключено или блокировано. Если UE принимает пакет PDSCH,
запланированный с форматом 1ADCI, и связанная схема передачи представляет собой
передачу с единственным антенным входом (1. запланированную SPS-RNTI, и для
случая, когда PBCHпередает сигналы на один антенный вход; или 2. запланированную
временным идентификатором радиосети ячейки (C-RNTI)), тогда объединение RB
включено или разблокировано.

Например, объединение RB включено или разблокировано, если UE выполнено в
режиме передачи Rel-10 для передачи и SU, и MU MIMO, и если UE приняло пакет
PDSCH, запланированный с форматом 2CDCI (формат DCI в Rel-10, используемый для
поддержки передачи MIMO с 2 кодовыми словами).

Кроме того, если UE принимает пакет PDSCH, запланированный с форматом 1A
DCI, и связанная схема передачи представляет собой TxD (запланированную SPSRNTI,
и для случая, когда PBCH передает сигналы на множество антенных входов), тогда
объединение RB отключено или блокировано. Если UE принимает пакет PDSCH,
запланированный с форматом 1ADCI, и связанная схема передачи представляет собой
передачу с единственным антенным входом (1. запланированную SPS-RNTI, и для
случая, когда PBCHпередает сигналы на один антенный вход; или 2. запланированную
C-RNTI), тогда объединение RB включено или разблокировано.

В других вариантах осуществления настоящего раскрытия, объединение RB
включается или отключается на основании определенного режима обратной связи.

Например, если UE выполнено в режимах передачи Rel-9 и Rel-10 и выполнена
обратная связь индикатораматрицыпредварительного кодирования/индикатора ранга
(PMI/RI), объединение RB включается или разблокируется. В противном случае, если
UE выполнено в режимах передачи Rel-10 и выше Rel-10 и обратная связь PMI/RI не
выполнена, объединение RB отключается или блокируется. Это связано с тем, что
сценарий приложения для выполнения обратной связи PMI/RI предназначен для систем
дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD), в то время как сценарий
приложения для выполнения обратной связи PMI/RI не предназначен для систем
дуплексной связи с временным разделением каналов TDD. Как обсуждалось выше в
системах TDD, eNodeB может получать информацию о состоянии канала, используя
зондирование восходящей линии связи, чтобы выполнять частотно-избирательное
предварительное кодирование. В этом случае, объединение PRB должно быть,
соответственно, отключено. Кроме того, даже в системах FDD, когда eNodeB решает
выполнять операции разомкнутого цикла, eNodeB не будет выполнять UE с
возможностью обратной связи PMI/RI. Поэтому объединение PRB в этом случае также
отключается, чтобы обеспечить возможность для гибкой работы в eNodeB.

В другом примере, когда выполняется режим обратной связи широкополосного
показателя качества канала (CQI)/PMI/RI (широкополосного CQI), объединение RB
включается или разблокируется. Когда выполняется режим обратной связи CQI
поддиапазона/PMI/RI (CQI поддиапазона), объединение RB отключается или
блокируется.

В других вариантах осуществления настоящего раскрытия, индикация вкл/выкл
объединения RB также может быть реализована через другие индикации системы от
eNodeB к UE. Например, объединение RB разблокируется, как только индикатор ранга
(RI) превышает предварительно определенное значение.

В еще одних вариантах осуществления настоящего раскрытия, объединение RB
всегда включается для демодуляции при использовании UE-RS Rel-9 или Rel-10.

Чтобы выполнять различные типы передачи сообщений обратной связи, UE
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конфигурируется посредством eNodeB в различных режимах обратной связи.
В некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия, RB-объединение

включается или отключается на основании определенного режима обратной связи,
выполняемого eNodeB.

В одном варианте осуществления, RB-объединение включается или отключается на
основании определенного режима обратной связи физического канала управления
восходящей линии связи (PUCCH).

Например, объединение RB включается или разблокируется, когда UE выполнено
с возможностью передачи сообщений PMI/RI, и объединение RB отключается или
блокируется, когда UE не выполнено с возможностью передачи сообщений PMI/RI.

Соответственно, когдаUE выполнено с возможностью передачи сообщений PMI/RI,
степень детализации предварительного кодирования в eNodeB представляет собой
множество блоков физических ресурсов. То есть eNodeB выполняет одинаковое
предварительное кодирование по объединенному блоку ресурсов, при этом
объединенныйблокресурсов содержитмножествопоследовательныхблоковфизических
ресурсов.

Соответственно, когдаUE выполнено с возможностью передачи сообщений PMI/RI,
степень детализации обратной связи в UE устанавливается на множество блоков
физических ресурсов так, что UE выполняет оценку канала по объединенному блоку
ресурсов, при этомобъединенныйблокресурсов содержитмножествопоследовательных
блоков физических ресурсов.

Кроме того, когда UE не выполнено с возможностью передачи сообщений PMI/RI,
степень детализации предварительного кодирования в eNodeB представляет собой
единственный блок физических ресурсов. То есть eNodeB выполняет предварительное
кодирование по каждому блоку физических ресурсов.

Соответственно, когда UE не выполнено с возможностью передачи сообщений PMI/
RI, степень детализации обратной связи в UE устанавливается на единственный блок
физических ресурсов так, чтоUEвыполняет оценку канала по каждомублокуфизических
ресурсов.

В работе 3GPP TS 36.213 v 8.8.0, "E-UTRA, процедуры физического уровня", декабрь
2009 г., которая тем самым включена здесь путем ссылки как полностью предлагаемая
в настоящей заявке, в зависимости от режима периодической обратной связи PUCCH,
объединение RB включается или разблокируется, когда UE выполнено в режиме 1-1 и
режиме 2-1 таблицы 7.2.2-1, и объединение RB отключается или блокируется, когда UE
выполнено в режиме 1-0 и режиме 2-0.

В других вариантах осуществления настоящего раскрытия, RB-объединение
включается или отключается на основании определенного режима обратной связи
совместно используемого физического канала восходящей линии связи (PUSCH).

В некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия, объединение RB
включается илиразблокируется, когдаUEвыполненодляобратной связи "единственного
PMI" и/или "множества PMI", и объединение RB отключается или блокируется в
противном случае.

Например, объединение RB включается или разблокируется, когда UE выполнено
для обратной связи "единственного PMI", и объединение RB отключается или
блокируется, когдаUE выполнено для обратной связи "отсутствия PMI" или "множества
PMI".

В другом примере, объединение RB включается или разблокируется, когда UE
выполнено для обратной связи "единственного PMI" и "множества PMI", и объединение
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RB отключается или блокируется, когда UE выполнено для обратной связи "отсутствия
PMI".

В еще одном примере, объединение RB включается или разблокируется, когда UE
выполнено для обратной связи "множества PMI", и RB-объединение отключается или
блокируется, когда UE выполнено для обратной связи "отсутствия PMI" или
"единственного PMI".

Например, в работе 3GPPTS 36.213 v 8.8.0, "E-UTRA, процедурыфизического уровня",
декабрь 2009 г., в зависимости от режима апериодической обратной связи PUSCH,
объединение RB включается или разблокируется, когда UE выполнено в режиме 3-1, и
объединение RB отключается или блокируется в других режимах обратной связи.

Как только объединение RB включается или разблокируется, должно быть принято
решение по степени детализации объединения RB. Как было описано выше, степень
детализации объединения RB относится к количеству непрерывных блоков PRB,
используемых для оценки и демодуляции канала.

В некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия, степень детализации
RB-объединения устанавливается на единицу выделения ресурсов нисходящей линии
связи.

Например, в работе 3GPPTS 36.211 v 8.8.0, "E-UTRA,физические каналыимодуляция",
декабрь 2009 г., которая тем самым включена здесь путем ссылки как полностью
предлагаемая в настоящей заявке, единица выделения ресурсов нисходящей линии связи
представляет собой группу блоков ресурсов (RBG), при этом величина RBG зависит от
полной полосы пропускания системы. Поэтому степень детализации объединения RB
может быть величиной RBG.

В других вариантах осуществления настоящего раскрытия, степень детализации RB-
объединения устанавливается равной степени детализации обратной связи. Степень
детализации обратной связи относится к количеству непрерывных блоков RB,
используемых UE, чтобы выполнять обратную связь PMI/CQI/RI.

Например, в работе 3GPPTS 36.211 v 8.8.0, "E-UTRA,физические каналыимодуляция",
декабрь 2009 г., степень детализации обратной связи для обратной связи PUSCH
представляет собой величину поддиапазона, определяемую в Разделе 7.2.1 для
выполняемой более высоким уровнем обратной связи поддиапазона или выбираемой
UE обратной связи поддиапазона. Степень детализации обратной связи для обратной
связи PUCCH определяется в Разделе 7.2.2.

Поэтому, в некоторых вариантах осуществления, степень детализации RB-
объединения устанавливается равной величине поддиапазона обратной связи PUCCH
в виде функции полной полосы пропускания системы.

В качестве альтернативы, степень детализацииRB-объединения относится к величине
поддиапазона обратной связи PUSCH.

Например, если объединениеRBвключается или разблокируется посредством eNodeB,
выполняющего определенный режим обратной связи, то степень детализации RB
представляет собой величину поддиапазона соответствующего режима обратной связи.

Фиг.10 иллюстрирует поддиапазоны, объединенные вместе, в соответствии с
вариантом осуществления настоящего раскрытия.

В еще одних вариантах осуществления настоящего раскрытия, степень детализации
RB-объединения устанавливается при принятии решения одновременно с учетом степени
детализации обратной связи, а также единицы выделения ресурсов нисходящей линии
связи. Степень детализации обратной связи относится к количеству непрерывныхблоков
RB, используемых UE для выполнения обратной связи PMI/CQI/RI.
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Например, когда UE выполнено с возможностью иметь обратную связь "множества
PMI" PUSCH, eNodeB может выполнять предварительное кодирование нисходящей
линии связи на основании величины поддиапазона обратной связи UE, и UE может
допускать блоки RB в выделении ресурсов нисходящей линии связи из того же
поддиапазона, объединенного вместе, как показано на Фиг.10.

НаФиг.10 первый поддиапазон 1010 включает в себя первый пакет RB 1001, а второй
поддиапазон 1020 включает в себя второй пакет RB 1011. Первый пакет RB 1001 и
второй пакет RB 1011 объединены вместе, образуя группу RBG 1030.

В дополнительных вариантах осуществления настоящего раскрытия, степень
детализацииRB-объединения устанавливается в соответствии с величинойподдиапазона,
связанной с выполняемыми режимами обратной связи.

В одномтакомварианте осуществления, степень детализацииRB-объединения зависит
от выполняемых режимов обратной связи PUSCH.

Например, когда выполняется широкополосная обратная связь (режим 3-1), все
выделенные блоки RB объединяются, чтобы выполнять оценку и демодуляцию канала.

В другом примере, когда выполняется обратная связь поддиапазона (режим 1-2,
режим 2-2), объединение RB использует величину поддиапазона из обратной связи
PUSCH UE и/или величину группы блоков ресурсов (RBG).

В дополнительном примере, когда никакая обратная связь PMI не выполняется
(режим 2-0, режим 3-0), объединение RB отключается или блокируется.

В некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия, степень детализации
RB-объединения зависит от выполняемых режимов обратной связи PUCCH.

Например, когда выполняется широкополосная обратная связь (режим 1-1, режим
2-1), объединение RB использует величину поддиапазона из обратной связи PUCCH
(величину поддиапазона выполняемой более высоким уровнем обратной связи) и/или
величину RBG.

Например, когда никакая обратная связь PMI не выполняется (режим 1-0, режим 2-
0), объединение RB отключается или блокируется.

В некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия, величина объединения
RB является фиксированной.

Например, величина объединения RB может быть четным числом, чтобы облегчать
вращение шаблона для шаблонов UE-RS для более высоких рангов, как предложено
в работе R1-094575, "Обсуждение DM-RS для Усовершенствованного LTE", Samsung,
ноябрь 2009 г., которая тем самым включена здесь путем ссылки как полностью
предлагаемая в настоящей заявке.

Фиг.11 иллюстрирует формат 2C 1100DCI в соответствии с вариантом осуществления
настоящего раскрытия.

Как показано на Фиг.11, в некоторых вариантах осуществления настоящего
раскрытия, формат 2C 1100 DCI создается посредством добавления нового N3-бита
для индикации относительно комбинации выбранного шаблона RS DM, и индекс RS
DM устанавливается на формат 2B DCI, чтобы поддерживать динамическое
переключение SU- иMU-MIMO. Бит нового индикатора данных (NDI) блокированного
транспортного блока (ТВ) в формате 2B DCI используется для того, чтобы указать
индекс RS DM в случае индикации ранга-1 в LTE Rel-9. Следовательно, этот вариант
осуществления использует элементы кода, создаваемые комбинацией бита NDI
блокированного ТВ, такие как бит NDI в поле 1101 NDI или поле 1103 NDI, и новый
N3-бит в поле 1105 N3-бита для того, чтобы указать состояния ранга-1 в ограниченном
подмножестве.
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Фиг.12 иллюстрирует таблицу 1200, изображающую ограниченные подмножества,
в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления, состояние в ограниченном подмножестве
A сообщается форматом 2C DCI, при этом ограниченное подмножество A показано в
таблице 1200 как пример. В конкретных вариантах осуществления, ограниченное
подмножествоA создается так, что включаются все возможные состояния изшаблонов
A и В Ранга-2, никакие состояния Ранга-2 из Ранга-4 не включаются, и включаются
только состояния более высокого ранга из Ранга-8.

Мотивации этого ограничения подмножества являются следующими:
- передачи ранга 1 и ранга 2 поддерживаются с минимальныминепроизводительными

потерями UE-RS;
- MU-MIMO явно поддерживается только для ранга-1 с ортогональным UE-RS в

шаблонах Ранга-2 и Ранга-4; и
- более высокие непроизводительные потери RS разрешаются только для рангов 3

или выше.
Фиг.13 иллюстрирует таблицу 1300, изображающую отображение состояний в

ограниченном подмножестве в элементы кода в формате 2C DCI, в соответствии с
вариантом осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.13 иллюстрирует одно примерное отображение состояний в ограниченном
подмножестве А в элементы кода в формате 2C DCI.

Фиг.14 иллюстрирует таблицу 1400, изображающую ограниченные подмножества
в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего раскрытия.

В этом варианте осуществления, состояние в ограниченном подмножестве В
сообщается форматом 2C DCI. В этом варианте осуществления, ограниченное
подмножество В создается так, что включаются все возможные состояния изшаблонов
A и В Ранга-2, никакие состояния Ранга-2 из Ранга 4 не включаются, и включаются
только состояния более высокого ранга из Ранга-8. Мотивации этого ограничения
подмножества являются следующими:

- MU-MIMO явно поддерживается для ранга-1 с ортогональным UE-RS в шаблонах
Ранга-2 и Ранга-4;

- MU-MIMO явно поддерживается для ранга-2 с ортогональным UE-RS в шаблоне
Ранга-4; и

- более высокие непроизводительные потери RS разрешаются для рангов 2 или выше.
Фиг.15 иллюстрирует таблицу 1500, изображающую отображение состояний в

ограниченномподмножестве в элементыкода вформате 2CDCI в соответствии с другим
вариантом осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.15 иллюстрирует одно примерное отображение состояний в ограниченном
подмножестве В в элементы кода в формате 2C DCI.

Фиг.16 иллюстрирует способ 1600 работыбазовой станции в соответствии с вариантом
осуществления настоящего раскрытия.

Способ 1600 включает в себя передачу индикации на абонентскую станцию либо
первого режима обратной связи, либо второго режима обратной связи (блок 1601) и
определение, указывается ли индикатором первый режим обратной связи (блок 1603).
Способ 1600 также включает в себя установление степени детализации предварительного
кодирования на базовой станции намножество блоковфизических ресурсов в частотной
области так, что базовая станция выполняет одинаковое предварительное кодирование
по объединенному блоку ресурсов, причем объединенный блок ресурсов содержит
множество последовательных блоков физических ресурсов в частотной области, если
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индикатором указывается первый режим обратной связи (блок 1605), и установление
степени детализации предварительного кодирования на базовой станции на один блок
физических ресурсов, если индикатором указывается второй режим обратной связи
(блок 1607). Способ 1600 дополнительно включает в себя прием обратной связи от
абонентской станции (блок 1609).

Фиг.17 иллюстрирует способ 1700 работы абонентской станции в соответствии с
вариантом осуществления настоящего раскрытия.

Способ 1700 включает в себя прием от базовой станции индикации относительно
первого режима обратной связи или второго режима обратной связи (блок 1701), и
определение, указывается ли первый режим обратной связи индикатором (блок 1703).
Способ 1700 также включает в себя выполнение оценки канала по объединенному
блоку ресурсов, при этом объединенный блок ресурсов содержит множество
последовательных блоков физических ресурсов в частотной области, если индикатором
указывается первый режим обратной связи (блок 1705), и выполнение оценки канала
только по каждому блоку физических ресурсов, если индикатором указывается второй
режимобратной связи (блок 1707). Способ 1700 дополнительно включает в себя передачу
оценки канала в качестве обратной связи на базовую станцию (блок 1709).

Фиг.18 иллюстрирует способ 1800 работы базовой станции в соответствии с другим
вариантом осуществления настоящего раскрытия.

Способ 1800 включает в себя передачу индикации относительно того, выполнена ли
абонентская станция с возможностью передачи сообщений индикатора матрицы
предварительного кодирования/индикатора ранга (PMI/RI) (блок 1801), и определение,
выполнена ли абонентская станция с возможностью передачи сообщений PMI/RI (блок
1803). Способ 1800 также включает в себя установление степени детализации
предварительного кодирования на базовой станции на множество блоков физических
ресурсов в частотной области так, что базовая станция выполняет одинаковое
предварительное кодирование по объединенному блоку ресурсов, при этом
объединенныйблокресурсов содержитмножествопоследовательныхблоковфизических
ресурсов в частотной области, если абонентская станция выполнена с возможностью
передачи сообщений PMI/RI (блок 1805), и установление степени детализации
предварительного кодирования на базовой станции на один блокфизических ресурсов,
если абонентская станция не выполнена с возможностью передачи сообщений PMI/RI
(блок 1807). Способ 1800 дополнительно включает в себя прием обратной связи от
абонентской станции (блок 1809).

Фиг.19 иллюстрирует способ 1900 работы абонентской станции в соответствии с
другим вариантом осуществления настоящего раскрытия.

Способ 1900 включает в себя прием от базовой станции индикации относительно
того, выполнена ли абонентская станция с возможностью передачи сообщений
индикатора матрицы предварительного кодирования/индикатора ранга (PMI/RI) (блок
1901), и определение, выполнена ли абонентская станция с возможностью передачи
сообщений PMI/RI (блок 1903). Способ 1900 также включает в себя выполнение оценки
канала по объединенному блоку ресурсов, при этом объединенный блок ресурсов
содержит множество последовательных блоков физических ресурсов в частотной
области, если абонентская станция выполнена с возможностью передачи сообщений
PMI/RI (блок 1905), и выполнение оценки канала только по каждому блоку физических
ресурсов, если абонентская станция не выполнена с возможностьюпередачи сообщений
PMI/RI (блок 1907). Способ 1900 дополнительно включает в себя передачу оценки
канала в качестве обратной связи на базовую станцию (блок 1909).
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Хотя представленное раскрытие было описано с помощью примерного варианта
осуществления, специалистами в данной области техники могут быть предложены
различные изменения имодификации.Подразумевается, что представленное раскрытие
охватывает такие изменения и модификации, как находящиеся в пределах объема
прилагаемой формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Базовая станция, содержащая:
схему тракта передачи, выполненную с возможностью:
передачи индикации относительно того, выполнена ли абонентская станция с

возможностью передачи сообщений индикатора матрицы предварительного
кодирования/индикатора ранга (PMI/RI), и

установления степени детализации предварительного кодирования на множество
блоков физических ресурсов в частотной области, чтобы выполнять одинаковое
предварительное кодирование по объединенному блоку ресурсов, если абонентская
станция выполнена с возможностью передачи сообщений PMI/RI, при этом
объединенныйблокресурсов содержитмножествопоследовательныхблоковфизических
ресурсов в частотной области, и

схему тракта приема, выполненную с возможностью приема обратной связи от
абонентской станции.

2. Базовая станция по п.1, в которой схема тракта передачи дополнительно выполнена
с возможностью установления степени детализации предварительного кодирования на
одинблокфизических ресурсов, если абонентская станция не выполнена с возможностью
передачи сообщений PMI/RI.

3. Способ работы базовой станции, причем способ содержит:
передачу индикации относительно того, выполнена ли абонентская станция с

возможностью передачи сообщений индикатора матрицы предварительного
кодирования/индикатора ранга (PMI/RI),

установление степени детализации предварительного кодирования на множество
блоков физических ресурсов в частотной области, чтобы выполнять одинаковое
предварительное кодирование по объединенному блоку ресурсов, если абонентская
станция выполнена с возможностью передачи сообщений PMI/RI, при этом
объединенныйблокресурсов содержитмножествопоследовательныхблоковфизических
ресурсов в частотной области, и

прием обратной связи от абонентской станции.
4. Способ по п.3, дополнительно содержащий:
установление степени детализации предварительного кодирования на один блок

физических ресурсов, если абонентская станция не выполнена с возможностьюпередачи
сообщений PMI/RI.

5. Абонентская станция, содержащая:
схему тракта приема, выполненную с возможностью:
приема от базовой станции индикации относительно того, выполнена ли абонентская

станция с возможностью передачи сообщений индикатора матрицы предварительного
кодирования/индикатора ранга (PMI/RI), и

выполнения оценки канала по объединенному блоку ресурсов, если абонентская
станция выполнена с возможностью передачи сообщений PMI/RI, при этом
объединенныйблокресурсов содержитмножествопоследовательныхблоковфизических
ресурсов в частотной области, и
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схему тракта передачи, выполненную с возможностью передачи оценки канала в
качестве обратной связи на базовую станцию.

6. Абонентская станция по п.5, в которой схема тракта приема дополнительно
выполнена с возможностью выполнения оценки канала только по каждому блоку
физических ресурсов, если абонентская станция не выполнена с возможностьюпередачи
сообщений PMI/RI.

7. Способ работы абонентской станции, содержащий:
прием от базовой станции индикации относительно того, выполнена ли абонентская

станция с возможностью передачи сообщений индикатора матрицы предварительного
кодирования/индикатора ранга (PMI/RI),

выполнение оценки канала по объединенному блоку ресурсов, если абонентская
станция выполнена с возможностью передачи сообщений PMI/RI, при этом
объединенныйблокресурсов содержитмножествопоследовательныхблоковфизических
ресурсов в частотной области, и

передачу оценки канала в качестве обратной связи на базовую станцию.
8. Способ по п.7, дополнительно содержащий:
выполнение оценки канала только по каждому блоку физических ресурсов, если

абонентская станция не выполнена с возможностью передачи сообщений PMI/RI.
9. Базовая станция, содержащая:
схему тракта передачи, выполненную с возможностью:
передачи на абонентскую станцию индикации либо первого режима обратной связи,

либо второго режима обратной связи, и
установления степени детализации предварительного кодирования на множество

блоков физических ресурсов в частотной области, чтобы выполнять одинаковое
предварительное кодирование по объединенному блоку ресурсов, если индикатором
указывается первый режим обратной связи, при этом объединенный блок ресурсов
содержит множество последовательных блоков физических ресурсов в частотной
области, и

схему тракта приема, выполненную с возможностью приема обратной связи от
абонентской станции.

10. Базовая станция по п.9, в которой схема тракта передачи дополнительно
выполнена с возможностью установления степени детализации предварительного
кодирования на один блок физических ресурсов, если индикатором указывается второй
режим обратной связи.

11. Базовая станция по п.9, в которой первый режим обратной связи представляет
собой поменьшей мере один из режима обратной связи с единственным PMI и обратной
связи с множеством PMI, а второй режим обратной связи представляет собой другой
режим обратной связи, который не является первым режимом обратной связи.

12. Базовая станция по п.9, в которой первый режим обратной связи представляет
собой либо режим обратной связи широкополосного CQI, либо режим обратной связи
CQI поддиапазона, а второй режим обратной связи представляет собой другой режим
обратной связи, который не является первым режимом обратной связи.

13. Способ работы базовой станции, причем способ содержит:
передачу на абонентскую станцию индикации либо первого режима обратной связи,

либо второго режима обратной связи,
установление степени детализации предварительного кодирования на множество

блоков физических ресурсов в частотной области, чтобы выполнять одинаковое
предварительное кодирование по объединенному блоку ресурсов, если индикатором
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указывается первый режим обратной связи, при этом объединенный блок ресурсов
содержит множество последовательных блоков физических ресурсов в частотной
области, и

прием обратной связи от абонентской станции.
14. Способ по п.13, дополнительно содержащий:
установление степени детализации предварительного кодирования на один блок

физических ресурсов, если индикатором указывается второй режим обратной связи.
15. Способ по п.13, в котором первый режим обратной связи представляет собой по

меньшей мере один из режима обратной связи с единственным PMI и обратной связи с
множеством PMI, а второй режим обратной связи представляет собой другой режим
обратной связи, который не является первым режимом обратной связи.

16. Способ по п.13, в котором первый режим обратной связи представляет собой
либо режим обратной связи широкополосного CQI, либо режим обратной связи CQI
поддиапазона, а второй режим обратной связи представляет собой другой режим
обратной связи, который не является первым режимом обратной связи.

17. Абонентская станция, содержащая:
схему тракта приема, выполненную с возможностью:
приема от базовой станции индикации либо первого режима обратной связи, либо

второго режима обратной связи, и
выполнения оценки канала по объединенному блоку ресурсов, если индикатором

указывается первый режим обратной связи, при этом объединенный блок ресурсов
содержит множество последовательных блоков физических ресурсов в частотной
области, и

схему тракта передачи, выполненную с возможностью передачи оценки канала в
качестве обратной связи на базовую станцию.

18. Абонентская станция по п.17, в которой схема тракта приема дополнительно
выполнена с возможностью выполнения оценки канала только по каждому блоку
физических ресурсов, если индикатором указывается второй режим обратной связи.

19. Абонентская станция по п.17, в которой первый режим обратной связи
представляет собой по меньшей мере один из режима обратной связи с единственным
PMI и обратной связи с множеством PMI, а второй режим обратной связи представляет
собой другой режим обратной связи, который не является первым режимом обратной
связи.

20. Абонентская станция по п.17, в которой первый режим обратной связи
представляет собой либо режим обратной связи широкополосного CQI, либо режим
обратной связи CQI поддиапазона, а второй режим обратной связи представляет собой
другой режим обратной связи, который не является первым режимом обратной связи.
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