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(54) СИНХРОНИЗАЦИЯВРЕМЕННЫХХАРАКТЕРИСТИКДЛЯНИСХОДЯЩЕЙ(DL)ПЕРЕДАЧИ
В СКООРДИНИРОВАННЫХМНОГОТОЧЕЧНЫХ (СоМР) СИСТЕМАХ

(57) Формула изобретения
1. Способ для регулирования временных характеристик приемника оборудования

пользователя (UE) в скоординированной многоточечной (СоМР) конфигурации,
содержащий:

принимают множество специфичных для узла опорных сигналов (RS) в UE из
множества узлов в наборе координации системы СоМР, при этом набор координации
включает в себя, по меньшей мере, два узла;

генерируютмножество специфичныхдля узла временныххарактеристикRS, принятых
антенными портами для, по меньшей мере, двух узлов;

выполняют оценку средней временной задержки из множества временных
характеристик принятых RS, при этом средняя временная задержка включает задержку
передатчика (ТХ), задержку на распространение, задержку приемника (RX) или другую
задержку на обработку; и

регулируют принятые временные характеристики UE, по меньшей мере, частично,
на основе средней временной задержки.

2. Способ по п. 1, в котором приеммножества специфичных для узла RS из множества
взаимодействующих узлов использует антенный порт опорного сигнала с информацией
состояния канала (CSI-RS) или антенный порт опорного сигнала, специфичного для
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UE (UE, специфичный для RS или UE-RS), связанный с передачей по нисходящему
каналу, при этом передача по нисходящему каналу включает данные или физический
нисходящий совместно используемый канал (PDSCH).

3. Способ по п. 1, в котором специфичный для узла RS включает в себя опорный
сигнал с информацией состояния канала (CSI-RS).

4. Способ поп. 1, в которомотрегулированные временные характеристики приемника
представляют собой время, в которое приемник UE выполняет обработку быстрого
преобразования Фурье (FFT) для принятого сигнала.

5. Способ по п. 1, в котором специфичный для узла RS включает в себя первичный
сигнал синхронизации (PSS), вторичный сигнал синхронизации (SSS), опорные сигнал,
специфичный для соты (CRS), опорный сигнал, специфичный для UE (UE, специфичный
для RS или UE-RS) или опорный сигнал с информацией состояния канала (CSI-RS).

6. Способ по п. 1, в котором множество узлов представляют собой
взаимодействующие узлы.

7. Считываемый устройством носитель информации, содержащий множество
инструкций, выполненный с возможностью их исполнения для воплощения способа по
п. 1.

8. Устройство оценки временных характеристик для оценки временных характеристик
приемника оборудования пользователя (UE) в скоординированной многоточечной
(СоМР) конфигурации, содержащее:

приемник по нисходящему каналу передачи, выполненный с возможностью приема
множества специфичных для узла опорных сигналов (RS) в UE из множества
взаимодействующих узлов в наборе координации системы СоМР, в котором набор
координации включает в себя, по меньшей мере, два взаимодействующих узла, при
этом приемник по нисходящему каналу передачи использует антенный порт опорного
сигнала с информацией состояния канала (CSI-RS) и антенный порт опорного сигнала,
специфичного для UE (UE, специфичный для RS или UE-RS), связанный с передачей по
нисходящему каналу, при этом передача по нисходящему каналу включает данные или
физический нисходящий совместно используемый канал (PDSCH); и

блок оценки временной характеристики, выполненный с возможностью оценки
композитной временной характеристики принятого RS из множества временных
характеристик принятых RS, генерируемых из множества RS, специфичных для узла, в
котором временные характеристики принятого RS представляют временные
характеристики из, по меньшей мере, двух взаимодействующих узлов.

9. Устройство оценки временной характеристики по п. 8, в котором композитная
временная характеристика принятого RS представляет среднюю задержку между RS,
принятыми антенными портами для, по меньшеймере, двух взаимодействующих узлов,
при этом средняя задержка включает задержку передатчика (ТХ), задержку на
распространение, задержку приемника (RX) или другую задержку на обработку.

10. Устройство оценки временной характеристики по п. 8, в котором приемник по
нисходящему каналу передачи использует режим передачи для СоМР конфигурации.

11. Устройство оценки временных характеристик по п. 8, дополнительно содержащее:
модуль регулирования временных характеристик, выполненный с возможностью

регулирования временных характеристик приема на основе композитной временной
характеристики принятых RS.

12. Устройство оценки временных характеристик п. 11, в котором отрегулированная
временная характеристика приемника представляет собой время, в которое приемник
UEвыполняет обработку быстрого преобразованияФурье (FFT) для принятого сигнала.

13. Устройство оценки временной характеристики по п. 8, в котором блок оценки
временной характеристики выполнен с возможностью выбора самой ранней временной
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характеристики принятого RS для композитной временной характеристики принятого
RS.

14. Устройство оценки временной характеристики по п. 13, в котором композитная
временная характеристика принятого RS представлена, как в следующем уравнении

, где τPDSCHпредставляет собойвременныехарактеристики совместно

используемого физического нисходящего канала (PDSCH), представляет собой
каждую из рассчитанных временных характеристик опорного сигнала информации о
состоянии канала (CSI-RS) для набора измерений СоМР, min() представляет собой
минимальную функцию, и i представляет собой положительное целое число,
представляющее узлы в наборе измерений СоМР.

15. Устройство оценки временной характеристики по п. 8, в котором блок оценки
временной характеристики выполнен с возможностью выбора временной
характеристики RS приемника, по существу, между минимальной временной
характеристикой принятогоRS имаксимальной временной характеристикой принятого
RS.

16. Устройство оценки временной характеристики по п. 15, в котором композитная
временная характеристика принятого RS представлена, как

, где τPDSCH представляет собой временную

характеристику физического нисходящего совместно используемого канала (PDSCH),
представляет собой каждуюиз рассчитанныхвременныххарактеристикопорного

сигнала (CSI-RS) для информации о состоянии канала для набора измерений СоМР,
представляет собой мощность принятого сигнала в антенном порту CSI-

RS, i представляет собой положительное целое число, представляющее узлы в наборе
измеренийСоМР, и f() представляет собоймонотоннуюфункцию аргументовфункции.

17. Устройство оценки временной характеристики поп. 8, дополнительно содержащее:
передатчикповосходящемуканалупередачи, выполненный с возможностьюпередачи

во взаимодействующий узел обратной связи временной характеристики, включающей
в себя композитную временную характеристику принятого RS.

18. Устройство оценки временной характеристики по п. 8, в котором UE включает
в себя устройство оценки временной характеристики, и UE выполнено с возможностью
соединения с, по меньшей мере, одной из беспроводной локальной вычислительной
сети (WLAN), беспроводной персональной вычислительной сети (WPAN) или
беспроводной глобальной вычислительной сети (WWAN), в котором UE включает в
себя антенну, экран, чувствительный к прикосновению, громкоговоритель, микрофон,
графический процессор, процессор приложения, внутреннее запоминающее устройство,
порт энергонезависимого запоминающего устройства.

19. Способ для синхронизации временной характеристики передачи по нисходящему
каналу (DL) первого взаимодействующего узла относительно передачи по нисходящему
каналу передачи второго взаимодействующего узла в скоординированной
многоточечной (СоМР) конфигурации, содержащий:

принимают в первом взаимодействующем узле из оборудования пользователя (UE)
информацию обратной связи временной характеристики, в котором информация
обратной связи включает в себя, по меньшей мере, одну временную характеристику
принятого опорного сигнала (RS), сгенерированную из RS, специфичного для узла, по
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меньшей мере, одного взаимодействующего узла; и
модифицируют временнуюхарактеристику передачи данных по нисходящему каналу

в первом взаимодействующем узле с помощью отрегулированной временной
характеристики, используя обратную связь с временной характеристикой.

20. Способ по п. 19, в котором обратная связь временной характеристики включает
в себя композитную временную характеристику принятого RS, или временную
характеристику принятого RS первого взаимодействующего узла, в котором оценку
композитной временной характеристики принятого RS получают из множества
временных характеристик принятогоRS, представляющих временные характеристики,
по меньшеймере, из двух взаимодействующих узлов, или из временной характеристики
принятого RS первого взаимодействующего узла, генерируемой из RS, специфичных
для узла, из первого взаимодействующего узла, и временные характеристики принятого
RS генерируют из множества RS, специфичных для узла.

21. Способ по п. 20, в котором композитная временная характеристика принятого
RS представляет среднюю задержку между RS, принятыми антенными портами для,
по меньшеймере, двух взаимодействующих узлов, при этом средняя задержка включает
задержку передатчика (ТХ), задержку на распространение, задержку приемника (RX)
или другую задержку на обработку.

22. Способ по п. 19, в котором специфичный для узла опорный сигнал включает в
себя опорный сигнал с информацией о состоянии канала (CSI-RS), и передача по
нисходящему каналу передачи включает в себя данные, или физический нисходящий
совместно используемый канал (PDSCH).

23. Способ по п. 19, в котором модификация временной характеристики при
нисходящей передаче данных дополнительно содержит:

выполняют сдвиг временной характеристики обратного быстрого преобразования
Фурье (IFFT) сигнала нисходящего канала передачи, используемого для передачи по
нисходящему каналу передачи, по композитной временной характеристике принятого
RS или временной характеристике принятого RS первого взаимодействующего узла,
при этом сдвиг временной характеристики IFFT включает задержку или продвижение
вперед временной характеристики IFFT.

24. Способ по п. 19, дополнительно содержащий: перед приемом информации
обратной связи с временной характеристикой:

выбирают, в первом взаимодействующем узле, выбранный взаимодействующий узел
из множества взаимодействующих узлов, в котором RS, специфичный для узла, из
выбранного взаимодействующего узла используют вUEдля генерирования временной
характеристики синхронизации RS, и временную характеристику синхронизации RS
используют для синхронизации временной характеристики для принятых данных, или
принятого физического нисходящего совместно используемого канала (PDSCH);

передают выбор выбранного взаимодействующего узла в UE, в котором временную
характеристику RS синхронизации используют для регулирования временной
характеристики приемника беспроводного устройства для принятых данных или
принятого PDSCH; и

передают RS, специфичный для узла, из первого взаимодействующего узла в UE
использует антенный порт опорного сигнала с информацией состояния канала (CSI-
RS) или антенный порт опорного сигнала, специфичного для UE (UE, специфичный для
RS или UE-RS), связанный с передачей по нисходящему каналу, при этом передача по
нисходящему каналу включает данные или физический нисходящий совместно
используемый канал (PDSCH).

25. Считываемый устройством носитель информации, содержащий множество
инструкций, выполненный с возможностью их исполнения для воплощения способа по
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п. 19.
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