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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В
БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ

(57) Формула изобретения
1. Способ, выполняемый базовой станцией в системе беспроводной связи, причем

способ содержит:
передачу информации о ресурсе для передачи управляющей информации на

пользовательское оборудование (UE); и
передачу управляющей информации, используя группу элементов ресурсов (REG) и

по меньшей мере один опорный сигнал демодуляции (DMRS), используя первый
антенный порт и второй антенный порт, на UE, основываясь на информации о ресурсе,

при этом каждый элемент ресурса (RE) в REG взаимосвязан с одним из первого
антенного порта и второго антенного порта альтернативным способом.

2. Способ по п. 1, в котором информация о ресурсе указывает по меньшей мере один
из элемента ресурса (RE), группы элементов ресурсов (REG) и блока ресурсов (RB).
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3. Способ поп. 1, в котором взаимосвязьмежду каждымREвREGипервымантенным
портом и вторым антенным портом для по меньшей мере одного DMRS является
предопределенной.

4. Способ по п. 1, в котором первый антенный порт используется для передачи
первого опорного сигнала и

второй антенный порт используется для передачи второго опорного сигнала.
5. Способ по п. 1, в котором каждыйRE вREGрасположен во втором слоте субкадра.
6. Способ по п. 1, в котором управляющая информация передается для

распределенной передачи в частотной области.
7. Способ по п. 1, в котором первый RE в REG взаимосвязан с первым антенным

портом, назначенным для UE, и
при этом второйRE вREG взаимосвязан со вторым антеннымпортом, назначенным

для UE.
8. Базовая станция в системе беспроводной связи, причем базовая станция содержит:
блок управления, сконфигурированный для:
передачи информации о ресурсе для передачи управляющей информации на

пользовательское оборудование (UE), и
передачи управляющей информации, используя группу элементов ресурсов (REG) и

по меньшей мере один опорный сигнал демодуляции (DMRS), используя первый
антенный порт и второй антенный порт, на UE, основываясь на информации о ресурсе,

при этом каждый элемент ресурса (RE) в REG взаимосвязан с одним из первого
антенного порта и второго антенного порта альтернативным способом.

9. Базовая станция по п. 8, в которой информация о ресурсе указывает по меньшей
мере один из элемента ресурса (RE), группы элементов ресурсов (REG) и блока ресурсов
(RB).

10. Базовая станция по п. 8, в которой блок управления также сконфигурирован для
предопределения взаимосвязи между каждым RE в REG и первым антенным портом и
вторым антенным портом для по меньшей мере одного DMRS.

11. Базовая станция по п. 8, в которой первый антенный порт используется для
передачи первого опорного сигнала и

второй антенный порт используется для передачи второго опорного сигнала.
12. Базовая станция по п. 8, в которой каждыйRE в REG расположен во втором слоте

субкадра.
13. Базовая станция по п. 8, в которой управляющая информация передается для

распределенной передачи в частотной области.
14. Базовая станция по п. 8, в которой первый RE в REG взаимосвязан с первым

антенным портом, назначенным для UE, и
при этом второйRE вREG взаимосвязан со вторым антеннымпортом, назначенным

для UE.
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