
(19) RU (11) 2 614 238(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
H04W 24/00 (2009.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

(72) Автор(ы):
ЯНО Тецуя (JP),

(21)(22) Заявка: 2015142269, 05.10.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
21.06.2010

КАВАСАКИ Йосихиро (JP),
ОХТА Йосиаки (JP),

Дата регистрации:
24.03.2017

ОБУТИ Казухиса (JP)

(73) Патентообладатель(и):
ФУДЗИЦУ ЛИМИТЕД (JP)Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
21.06.2010 JP PCT/JP2010/060429 (56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: RU 2344548 C2, 20.01.2009.Номер и дата приоритета первоначальной заявки,
Panasonic, HTC: Aperiodic CQI Reporting forиз которой данная заявка выделена:
Carrier Aggregation, 3GPP TSG-RANWG12014125025 21.06.2010
Meeting 61, R1-102868, 10-14, May 2010, in

(45) Опубликовано: 24.03.2017 Бюл. № 9 Montréal, Canada. CATT: CQI feedback for

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение 3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

LTE-A, 3GPPTSGRANWG1MEETING#59,
R1-094544, 9-13, November 2009, Jeju, Korea.
Motorola: DCI for uplink non-contiguous RB
allocations, 3GPP TSG RAN1 (см. прод.)

(54) СПОСОБ РАДИОСВЯЗИ И УСТРОЙСТВО РАДИОСВЯЗИ

(57) Формула изобретения
1. Способ радиосвязи для осуществления радиосвязи посредством использования

множества полос частот в первом устройстве радиосвязи и втором устройстве
радиосвязи, при этом способ содержит этапы, на которых:

передают информацию управления, включающую в себя запрос информации о
состоянии канала и информацию, указывающую первую полосу частот из множества
полос частот, используя вторую полосу частот, второму устройству радиосвязи
посредством первого устройства радиосвязи; и

передают информацию, которая относится к состоянию канала применительно к
третьей полосе частот как полосе частот, которая должна быть представлена в отчете,
в соответствии с первой полосой частот, включенной в информацию управления,
используя первую полосу частот, первому устройству радиосвязи.

2. Способ радиосвязи по п. 1, содержащий также этап, на котором:
передаютвторомуустройствурадиосвязи информацию, которая указывает отношение

соответствия между первой полосой частот и третьей полосой частот, для которой
передается информация о состоянии канала, посредством первого устройства
радиосвязи,

при этом второе устройство радиосвязи передает информацию, которая относится
к состоянию канала, в соответствии с информацией, указывающей отношение
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соответствия.
3. Способ радиосвязи по п. 2, в котором отношением соответствия является взаимно

однозначное отношение соответствия между первой полосой частот и третьей полосой
частот, для которой передается информация о состоянии канала.

4. Способ радиосвязи по п. 1, в котором первое устройство радиосвязи передает
запрос информации о состоянии канала при помощи первого радиоресурса, который
сконфигурирован для использования при передаче сигнала управления.

5. Устройство радиосвязи для осуществления радиосвязи посредством использования
множества полос частот с другим устройством радиосвязи, при этом устройство
содержит:

модуль передачи, который передает другому устройству радиосвязи информацию
управления, включающуюв себя запрос информации о состоянии канала и информацию,
указывающую первую полосу частот из множества полос частот, используя вторую
полосу частот; и

модуль приема, который принимает от другого устройства радиосвязи информацию,
относящуюся к состоянию канала применительно к третьей полосе частот как полосе
частот, которая должна быть представлена в отчете, в соответствии с первой полосой
частот, включенной в информацию управления,

при этоммодуль приема принимает информацию, относящуюся к состоянию канала,
переданную с использованием первой полосы частот.

6. Устройство радиосвязи для осуществления радиосвязи посредством использования
множества полос частот с другим устройством радиосвязи, при этом устройство
содержит:

модуль приема, который принимает от другого устройства радиосвязи информацию
управления, включающуюв себя запрос информации о состоянии канала и информацию,
указывающую первую полосу частот из множества полос частот, используя вторую
полосу частот; и

модуль передачи, который передает другому устройству радиосвязи информацию,
относящуюся к состоянию канала применительно к третьей полосе частот как полосе
частот, которая должна быть представлена в отчете, в соответствии с первой полосой
частот, включенной в информацию управления, с использованием первой полосы
частот.

7. Способ радиосвязи по п. 1, в котором второе устройство радиосвязи передает
информацию, которая относится к состоянию канала, первому устройству радиосвязи
с задержкой привязки по времени в соответствии с пороговым значением.

8. Устройство радиосвязи по п. 5, в котороммодуль приема принимает информацию,
которая относится к состоянию канала, от другого устройства радиосвязи с задержкой
привязки по времени в соответствии с пороговым значением.

9. Устройство радиосвязи по п. 6, в котороммодуль передачи передает информацию,
которая относится к состоянию канала, другому устройству радиосвязи с задержкой
привязки по времени в соответствии с пороговым значением.

(56) (продолжение):
#56BIS, R1-091349, 23-27, March 2009, Seoul, Korea. Huawei: CQI/PMI/RI reporting for carrier
aggregation, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #61, R1-103090, 10-14, May 2010, Montreal, Canada. WO
2006/106675 A1, 12.10.2006. EP 1845678 A1, 17.10.2007.
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