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Изобретение относится к технике
радиосвязи и может быть использовано в
беспроводных системах связи для
генерирования и передачи опорных сигналов.
Способ для передачи опорных сигналов в

системе связи содержит передачу от базовой
станции первого опорного сигнала,
специфичного для первой группы
пользовательских устройств, причем первый
опорный сигнал имеет первый шаблон
опорного сигнала, основанный, по меньшей
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мере частично, на режиме передачи каждого
пользовательского устройства из первой
группы, и передачу от базовой станции общего
опорного сигнала второй группе
пользовательских устройств, причем общий
опорный сигнал имеет второй шаблон
опорного сигнала, который отличается от

первого шаблона опорного сигнала, причем
вторая группа пользовательских устройств
включает в себя первую группу
пользовательских устройств. Технический
результат - увеличение эффективности и
пропускной способности. 8 н. и 83 з.п. ф-лы, 19
ил.
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RU 2 496 243 C2

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА СВЯЗАННЫЕ ЗАЯВКИ
[0001] Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет предварительной

заявки на патент согласно § 119 (е) раздела 35 свода законов США №61/165456,
названной METHOD AND APPARATUS DESIGN OPTION FOR REFERENCE SIGNAL
FOR DEMODULATION, поданной 31 марта 2009, содержимое которой включается
здесь посредством ссылки полностью для всех целей.

ОБЛАСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Эта заявка относится, в целом, к системам беспроводной связи. Более

конкретно, но не исключительно, заявка относится к способам и устройству для
генерирования и использования опорных сигналов в системах связи LTE.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Системы беспроводной связи широко применяются для обеспечения

различных типов контента связи, таких как, например, голос, данные и т.д. Эти
системы могут быть системами множественного доступа, способными поддерживать
связь с множеством пользователей посредством совместного использования
доступных ресурсов системы (например, полосы частот, мощности передачи…).
Примеры таких систем множественного доступа могут включать в себя системы
множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), системы
множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), системы
множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), системы проекта
долгосрочного развития (LTE) 3GPP и другие системы множественного доступа с
ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA)

[0004] Обычно, системы беспроводной связи множественного доступа могут
одновременно поддерживать связь для множества беспроводных терминалов (также
известных как пользовательские оборудования или оборудования UE). Каждый
беспроводной терминал может связываться с одной или более базовыми станциями с
помощью передач по прямой и обратной линиям связи. Прямая линия связи (также
называемая нисходящей линией связи) относится к линии связи от базовых станций
(также известных как точки доступа или точки AP) к терминалам и обратная линия
связи (также называемая восходящей линией связи) относится к линии связи от
терминалов к базовым станциям. Эти линии связи могут быть установлены с
помощью систем с единственным входом и единственным выходом, систем с
множественными входами и единственным выходом, систем с множественными
входами и множественными выходами (MIMO). В системах MIMO множественные
антенны используются как в передатчиках, так и в приемниках для улучшения
эффективности передачи данных, не требуя дополнительной мощности передачи или
полосы частот. Системы следующего поколения, такие как проект долгосрочного
развития (LTE) разрешает использование технологии MIMO для увеличенной
эффективности и пропускной способности данных.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Это раскрытие относится в целом к устройству и способам для выдачи

опорных сигналов в системах связи. Например, в системе связей LTE шаблон
опорного сигнала демодуляции может быть сгенерирован и передан на основании
параметров системы или других параметров или характеристик. Шаблон опорного
сигнала может быть определен из множества смежных (непрерывных) физических
блоков ресурсов.

[0006] В одном аспекте настоящее описание относится к способу для передачи
опорных сигналов в системе связи, причем способ включает в себя передачу первого
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опорного сигнала, специфичного для первой группы пользовательских устройств, и
передачу общего опорного сигнала второй группе пользовательских устройств, где
вторая группа пользовательских устройств включает в себя первую группу
пользовательских устройств.

[0007] В другом аспекте настоящее описание относится к устройству для
использования в системе связи, причем устройство включает в себя модуль выбора
опорного сигнала, сконфигурированный для выбора первого опорного сигнала,
специфичного для первой группы пользовательских устройств, и общего опорного
сигнала, специфичного для второй группы пользовательских устройств, где вторая
группа пользовательских устройств включает в себя первую группу пользовательских
устройств, и модуль передачи, сконфигурированный для передачи первого опорного
сигнала и общего опорного сигнала.

[0008] В другом аспекте настоящее описание относится к способу для приема
сигнала в системе связи, причем способ включает в себя прием на пользовательском
устройстве первого опорного сигнала, специфичного для группы пользовательских
устройств, прием на пользовательском устройстве второго опорного сигнала,
специфичного для этого пользовательского устройства, и получение оценки канала,
основываясь, по меньшей мере на первом опорном сигнале и втором опорном сигнале.

[0009] В другом аспекте настоящее описание относится к устройству для
использования в системе связи, причем устройство включает в себя модуль приемника,
сконфигурированный для приема первого опорного сигнала, специфичного для
группы пользовательских устройств, и второго опорного сигнала, специфичного для
пользовательского устройства, и модуль оценки канала, сконфигурированный для
получения оценки канала, основываясь, по меньшей мере на первом опорном сигнале
и втором опорном сигнале.

[0010] В другом аспекте настоящее описание относится к компьютерному
программному продукту, содержащему считываемый компьютером носитель,
включающий в себя коды для побуждения компьютера передавать первый опорный
сигнал, специфичный для первой группы пользовательских устройств, и передавать
общий опорный сигнал второй группе пользовательских устройств, где вторая группа
пользовательских устройств включает в себя первую группу пользовательских
устройств.

[0011] В другом аспекте настоящее описание относится к компьютерному
программному продукту, содержащему считываемый компьютером носитель,
включающий в себя коды для побуждения компьютера принимать на
пользовательском устройстве первый опорный сигнал, специфичный для группы
пользовательских устройств, принимать на этом пользовательском устройстве второй
опорный сигнал, специфичный для этого пользовательского устройства, и получать
оценку канала, основанную по меньшей мере на первом опорном сигнале и втором
опорном сигнале.

[0012] Дополнительные аспекты дополнительно описаны ниже совместно с
прилагаемыми чертежами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0013] Настоящая заявка может быть более полно оценена совместно с

нижеследующим подробным описанием, взятым совместно с сопровождающими
чертежами, на которых:

[0014] ФИГ.1 иллюстрирует систему беспроводной связи множественного доступа,
в которой могут быть реализованы варианты осуществления;
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[0015] ФИГ.2 является блок-схемой варианта осуществления системы связи MIMO;
[0016] ФИГ.3 иллюстрирует блоки частотно-временных ресурсов и элементы

ресурсов в системе LTE;
[0017] ФИГ.4A иллюстрирует реализацию конфигурации опорного сигнала для

случая, специфичного для UE;
[0018] ФИГ.4B иллюстрирует реализацию конфигурации опорного сигнала для

случая с многоблочной областью ресурсов, специфичной для UE, который является
непрерывным по частоте;

[0019] ФИГ.4C иллюстрирует реализацию другой конфигурации опорного сигнала
для многоблочного случая, специфичного для UE, который является непрерывным по
частоте;

[0020] ФИГ.4D иллюстрирует реализацию конфигурации опорного сигнала для
многоблочного случая, специфичного для UE, который является непрерывным во
времени;

[0021] ФИГ.5A иллюстрирует реализацию конфигурации опорного сигнала для
случая, специфичного для группы;

[0022] ФИГ.5B иллюстрирует реализацию конфигурации опорного сигнала для
случая с многоблочной областью ресурсов, специфичной для UE, которая является
непрерывным по частоте;

[0023] ФИГ.5C иллюстрирует другую реализацию конфигурации опорного сигнала
для многоблочного специфичного для UE случая, который является непрерывным по
частоте;

[0024] ФИГ.5D иллюстрирует реализацию конфигурации опорного сигнала для
многоблочного случая, специфичного для группы, который является непрерывным во
времени;

[0025] ФИГ.5E иллюстрирует реализацию конфигурации опорного сигнала для
многоблочного случая, специфичного для группы, который является непрерывным по
частоте;

[0026] ФИГ.6 иллюстрирует конфигурацию примерных оборудований UE и eNodeB
в конфигурации группы;

[0027] ФИГ.7A иллюстрирует процесс для выбора шаблона опорного сигнала,
специфичного для группы;

[0028] ФИГ.7B иллюстрирует процесс для выбора группы для передачи опорного
сигнала, специфичного для группы;

[0029] ФИГ.8 иллюстрирует комбинацию специфичного для UE и специфичного для
группы шаблона опорного сигнала;

[0030] ФИГ.9 иллюстрирует реализацию использования специфичных для UE и
специфичных для группы опорных сигналов для оценки канала демодуляции;

[0031] ФИГ.10 иллюстрирует пример передачи предварительно закодированного
опорного сигнала;

[0032] ФИГ.11 иллюстрирует пример передачи предварительно незакодированного
опорного сигнала.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0033] Различные аспекты настоящего описания описываются ниже. Должно быть

очевидно, что способы, описанные в настоящем описании, могут быть воплощены в
широком разнообразии форм и что любая конкретная структура, функция или и то и
другое, описываемые в настоящем описании, являются просто иллюстративными.
Основываясь на способах, описанных в настоящем описании, специалист в данной
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области техники должен оценить, что аспект, описанный в настоящем описании,
может быть реализован независимо от любых других аспектов, и что два или более из
этих аспектов могут быть объединены различными способами. Например, устройство
может быть реализовано, или способ может быть осуществлен, используя любое
количество аспектов, сформулированных в настоящем описании. В дополнение, такое
устройство может быть реализовано или такой способ может быть осуществлен,
используя другую структуру, функциональные возможности или структуру и
функциональные возможности в дополнение к или помимо одного или более аспектов,
сформулированных в настоящем описании. Кроме того, аспект может содержать по
меньшей мере один элемент формулы изобретения.

[0034] Это описание относится в общем к устройству и способам для выдачи
опорных сигналов в системах связи. Например, в системе связи LTE, шаблон опорного
сигнала демодуляции может генерироваться и передаваться на основании параметров
системы или других параметров или характеристик. Шаблон опорного сигнала может
быть определен по множеству смежных физических блоков ресурсов.

[0035] В одном аспекте, это описание относится к способу для передачи опорных
сигналов в системе связи, причем способ включает в себя передачу первого опорного
сигнала, специфичного для первой группы пользовательских устройств, и передачу
общего опорного сигнала второй группе пользовательских устройств, где вторая
группа пользовательских устройств включает в себя первую группу пользовательских
устройств.

[0036] Кроме того, способ может включать в себя передачу второго опорного
сигнала, специфичного для пользовательского устройства. Первый опорный сигнал
может быть предварительно закодирован в направлении данных, ассоциированном с
первой группой пользовательских устройств. Второй опорный сигнал может быть
предварительно закодирован в направлении данных, ассоциированном с
пользовательским устройством. Предварительное кодирование может использоваться
для реализации формирования диаграммы направленности для направления передачи
сигнала в конкретном направлении или направлениях.

[0037] Альтернативно, первый опорный сигнал может быть предварительно
закодирован в направлении данных, отличном от направления данных,
ассоциированного с первой группой пользовательских устройств. Второй опорный
сигнал может также быть предварительно закодирован в направлении данных,
отличном от направления данных, ассоциированного с пользовательским
устройством.

[0038] Кроме того, способ может включать в себя передачу сигнала оценки канала,
с сигналом оценки канала, включающим в себя информацию, используемую для
оценки канала, ассоциированного с пользовательским устройством и/или первой
группой пользовательских устройств. Информация может включать в себя данные
взвешивания опорного сигнала. Данные взвешивания опорного сигнала могут быть
ассоциированы с первым опорным сигналом, вторым опорным сигналом и/или и
общим опорным сигналом.

[0039] В дополнение, первый опорный сигнал может основываться, по меньшей
мере частично, на параметре системы. Параметр системы может быть канальным
условием или характеристикой. Канальное условие может быть временной
избирательностью канала. Канальное условие может быть частотной
избирательностью канала. Первый шаблон опорного сигнала может быть основан на
доступных элементах ресурсов в переданном сигнале. Параметром системы также
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может быть ранг. Соответствующее устройство, средство и/или считываемый
компьютером носитель могут быть предоставлены для реализации способа.

[0040] В другом аспекте это описание относится к способу для передачи опорного
сигнала, причем способ включает в себя: выбор области частотно-временных ресурсов
и первого поднабора элементов частотно-временных ресурсов, включенных в область
частотно-временных ресурсов для переноса первого опорного сигнала, первый
поднабор элементов частотно-временных ресурсов определяет первый шаблон
опорного сигнала по области частотно-временных ресурсов, расположенный для
оценки канала и передачи первого опорного сигнала первой группе пользовательских
устройств.

[0041] Способ может также включать в себя выбор второго поднабора элементов
частотно-временных ресурсов для переноса второго опорного сигнала, при этом
второй поднабор элементов частотно-временных ресурсов определяет второй шаблон
опорного сигнала, и передачу второго опорного сигнала второй группе
пользовательских устройств. Первый шаблон опорного сигнала может быть с первой
интенсивности (плотностью) опорного сигнала, где первая интенсивность опорного
сигнала выбирается в соответствии с по меньшей мере одним параметром системы.
Параметр системы может быть рангом передачи. Параметр системы может
относиться к количеству пользовательских устройств в первой группе
пользовательских устройств, работающих на рангах передачи, больших чем
пороговый ранг передачи.

[0042] Параметр системы может содержать условие или характеристику канала.
Характеристика канала может быть временной избирательностью канала.
Характеристика канала может быть частотной избирательностью канала.

[0043] Область частотно-временных ресурсов может содержать единственный блок
частотно-временных ресурсов. Альтернативно, область частотно-временных ресурсов
может содержать по меньшей мере первый и второй смежные (непрерывные) блоки
частотно-временных ресурсов. Первый и второй смежные блоки частотно-временных
ресурсов могут быть смежными во времени. Первый и второй смежные блоки
частотно-временных ресурсов могут быть смежными по частоте.

[0044] Область частотно-временных ресурсов может содержать первое количество
смежных блоков частотно-временных ресурсов, где первое количество основывается
по меньшей мере на одном параметре системы. Соответствующее устройство,
средства и/или считываемый компьютером носитель могут быть обеспечены для
реализации способа.

[0045] В другом аспекте настоящее описание относится к устройству для
использования в системе связи, причем устройство включает в себя модуль выбора
опорного сигнала, сконфигурированный для выбора первого опорного сигнала,
специфичного для первой группы пользовательских устройств, и общего опорного
сигнала, специфичного для второй группы пользовательских устройств, где вторая
группа пользовательских устройств включает в себя первую группу пользовательских
устройств; и модуль передачи, сконфигурированный для передачи первого опорного
сигнала и общего опорного сигнала.

[0046] В другом аспекте настоящее описание относится к устройству для
использования в системе связи, причем устройство включает в себя модуль выбора
шаблона опорного сигнала, сконфигурированный для выбора области частотно-
временных ресурсов и первого поднабора элементов частотно-временных ресурсов,
включенных в область частотно-временных ресурсов, для переноса первого опорного
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сигнала, причем первый поднабор элементов частотно-временных ресурсов
определяет первый шаблон опорного сигнала по области частотно-временных
ресурсов, расположенной для оценки канала; и модуль передачи,
сконфигурированный для передачи первого опорного сигнала первой группе
пользовательских устройств.

[0047] В другом аспекте настоящее описание относится к способу для приема
сигнала в системе связи, причем способ включает в себя прием на пользовательском
устройстве первого опорного сигнала, специфичного для группы пользовательских
устройств, прием на пользовательском устройстве второго опорного сигнала,
специфичного для пользовательского устройства, и получение оценки канала на
основании по меньшей мере первого опорного сигнала и второго опорного сигнала.

[0048] Способ может дополнительно включать в себя прием на пользовательское
устройство общего опорного сигнала, и при этом получение оценки канала включает
в себя получение оценки канала на основании по меньшей мере первого опорного
сигнала, второго опорного сигнала и общего опорного сигнала. Первый опорный
сигнал может переноситься первым поднабором элементов частотно-временных
ресурсов, включенных в область частотно-временных ресурсов, причем первый
поднабор элементов частотно-временных ресурсов определяет первый шаблон
опорного сигнала по области частотно-временных ресурсов, и второй опорный
сигнал переносится вторым поднабором элементов частотно-временных ресурсов,
включенных в область частотно-временных ресурсов, причем второй поднабор
элементов частотно-временных ресурсов определяет второй шаблон опорного
сигнала по области частотно-временных ресурсов, при этом второй шаблон опорного
сигнала является отличным от первого шаблона опорного сигнала.

[0049] Альтернативно, первый опорный сигнал может переноситься первым
поднабором элементов частотно-временных ресурсов, включенных в область
частотно-временных ресурсов, причем первый поднабор элементов частотно-
временных ресурсов определяет первый шаблон опорного сигнала по области
частотно-временных ресурсов, второй опорный сигнал переносится вторым
поднабором элементов частотно-временных ресурсов, включенных в область
частотно-временных ресурсов, причем второй поднабор элементов частотно-
временных ресурсов определяет второй шаблон опорного сигнала по области
частотно-временных ресурсов, и общий опорный сигнал переносится третьим
поднабором элементов частотно-временных ресурсов, включенных в область
частотно-временных ресурсов, при этом третий поднабор элементов частотно-
временных ресурсов определяет третий шаблон опорного сигнала в области частотно-
временных ресурсов, где первый шаблон опорного сигнала, второй шаблон опорного
сигнала и третий шаблон опорного сигнала содержат различные шаблоны сигнала.

[0050] Способ может дополнительно включать в себя прием сигнала данных на
пользовательское устройство и демодулирование сигнала данных, по меньшей мере
частично, на основании оценки канала. Способ может дополнительно включать в себя
прием сигнала оценки канала, указанный сигнал оценки канала включает в себя
информацию, используемую для оценки канала, ассоциированного с первой группой
пользовательских устройств; и в котором получение оценки канала является
дополнительно основанным на сигнале оценки канала. Информация может включать
в себя данные взвешивания опорного сигнала. Данные взвешивания опорного сигнала
могут быть ассоциированы с первым опорным сигналом и вторым опорным сигналом.

[0051] Первый опорный сигнал может основываться, по меньшей мере частично, на
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параметре системы. Параметр системы может быть рангом. Параметр системы может
быть канальным условием или характеристикой. Канальное условие может быть
временной избирательностью канала. Канальное условие может быть частотной
избирательностью канала.

[0052] Второй опорный сигнал может основываться, по меньшей мере частично, на
параметре системы. Параметр системы может быть рангом. Параметр системы может
быть канальным условием. Канальное условие может быть временной
избирательностью канала. Канальное условие может быть частотной
избирательностью канала. Соответствующее устройство, средства и/или считываемый
компьютером носитель могут быть обеспечены для реализации способа.

[0053] В другом аспекте настоящее описание относится к устройству для
использования в системе связи, причем устройство включает в себя модуль приемника,
сконфигурированный для приема первого опорного сигнала, специфичного для
группы пользовательских устройств, и второго опорного сигнала, специфичного для
пользовательского устройства, и модуль оценки канала, сконфигурированный для
получения оценки канала на основании по меньшей мере первого опорного сигнала и
второго опорного сигнала.

[0054] В другом аспекте настоящее описание относится к компьютерному
программному продукту, содержащему считываемый компьютером носитель,
включающий в себя коды для побуждения компьютера передавать первый опорный
сигнал, специфичный для первой группы пользовательских устройств, и передавать
общий опорный сигнал второй группе пользовательских устройств, где вторая группа
пользовательских устройств включает в себя первую группу пользовательских
устройств.

[0055] В другом аспекте настоящее описание относится к компьютерному
программному продукту, содержащему считываемый компьютером носитель,
включающий в себя коды для побуждения компьютера выбирать область частотно-
временных ресурсов и первый поднабор элементов частотно-временных ресурсов,
включенных в область частотно-временных ресурсов, для переноса первого опорного
сигнала, причем первый поднабор элементов частотно-временных ресурсов
определяет первый шаблон опорного сигнала по области частотно-временных
ресурсов, расположенной для оценки канала и передачи первого опорного сигнала
первой группе пользовательских устройств.

[0056] В другом аспекте настоящее описание относится к компьютерному
программному продукту, содержащему считываемый компьютером носитель,
включающий в себя коды для побуждения компьютера принимать на
пользовательском устройстве первый опорный сигнал, специфичный для группы
пользовательских устройств, принимать на пользовательском устройстве второй
опорный сигнал, специфичный для пользовательского устройства, и получать оценку
канала на основании по меньшей мере первого опорного сигнала и второго опорного
сигнала.

[0057] В различных вариантах осуществления способы и устройство, описанные в
настоящем описании, могут использоваться для сетей беспроводной связи, таких как
сети множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), сети
множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), сети
множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), сети с
Ортогональным FDMA (OFDMA), сети с единственной несущей FDMA (SC-FDMA) так
же как другие системы связи. Как описано в настоящем описании, термины "сети" и
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"системы" могут быть использованы взаимозаменяемо.
[0058] Сеть CDMA может реализовывать радиотехнологию, такую как

универсальная система наземного радиодоступа (UTRA), cdma2000 и т.п. UTRA
включает в себя Широкополосный-CDMA (W-CDMA) и системы с низкой скоростью
передачи элементов сигнала (LCR). Cdma2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95
и IS-856. Сеть TDMA может реализовывать радиотехнологию, такую как глобальная
система для мобильной связи (GSM).

[0059] Сеть OFDMA может реализовывать радиотехнологию, такую как
усовершенствованная UTRA (E-UTRA), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20,
флеш-OFDMA и т.д. UTRA, E-UTRA и GSM являются частью универсальной системы
мобильной связи (UMTS). Проект долгосрочного развития (LTE) является
выпуском UMTS, которая использует E-UTRA. UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS и LTE
описываются в документах от организации "Проект партнерства третьего поколения"
(3GPP), и cdma2000 описывается в документах от организации "Проект партнерства
третьего поколения 2" (3GPP2). Эти различные радиотехнологии и стандарты известны
или развиваются в данной области техники. Для ясности некоторые аспекты
устройства и способов описываются ниже для LTE, и терминология LTE используется
в большой части описания ниже; однако, описание не предназначено, чтобы быть
ограниченным применениями LTE. Соответственно, должно быть очевидно для
специалиста в данной области техники, что к устройствам и способам, описанным в
настоящем описании, могут относиться различные другие системы связи и приложения.

[0060] Система множественного доступа с частотным разделением каналов с
единственной несущей (SC-FDMA), которая использует модуляцию единственной
несущей и выравнивание в частотной области, является одним интересующим
способом связи. SC-FDMA имеет подобную производительность и по существу ту же
сложность, что и системы OFDMA; однако, сигнал SC-FDMA имеет более низкое
отношение пиковой мощности к среднему (PAPR) из-за присущей ему структуры с
единственной несущей. В результате SC-FDMA недавно привлекла большое внимание,
особенно для связи по восходящей линии связи, где более низкое PAPR дает выгоду
для мобильного терминала в терминах эффективной мощности передачи.
Использование SC-FDMA в настоящее время является рабочим предположением для
схем множественного доступа восходящей линии связи в проекте долгосрочного
развития 3GPP (LTE) или E-UTRA.

[0061] Логические каналы в системах беспроводной связи могут быть
классифицированы на каналы управления и каналы трафика. Логические каналы
управления могут содержать канал управления вещанием (BCCH), который является
каналом нисходящей линией связи (DL) для информации управления системой
вещания, пейджинговым каналом управления (PCCH), который является каналом DL,
который передает пейджинговую информацию, и каналом управления многоадресной
передачей (MCCH), который является каналом точка-многоточка DL, используемый
для передачи информации управления и планирование службы мультимедийного
вещания и многоадресной передачи (MBMS) для одного или нескольких
каналов MTCH. Обычно, после установки соединения управления
радиоресурсами (RRC) этот канал используется только оборудованиями UE, которые
принимают MBMS. Выделенный канал управления (DCCH) является двунаправленным
каналом точка-точка, который передает специализированную информацию
управления и используется оборудованиями UE при наличии соединения RRC.

[0062] Логические каналы трафика могут содержать выделенный канал
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трафика (DTCH), который является двунаправленным каналом точка-точка,
относящимся к одному UE для передачи пользовательской информации, и канал
трафика многоадресной передачи (MTCH) для канала DL точка-многоточка для
передачи данных трафика.

[0063] Транспортные каналы могут быть классифицированы на нисходящую линию
связи (DL) и восходящую линию связи (UL). Каналы транспорта DL содержат канал
вещания (BCH), совместно используемый канал данных нисходящей линии связи (DL-
SDCH) и пейджинговый канал (PCH). PCH может использоваться для поддержки
сохранения мощности UE (когда цикл DRX указывается сетью к UE), вещания по всей
ячейке и отображения на (физические) PHY ресурсы, которые могут использоваться
для других каналов управления/трафика. Каналы транспорта UL могут содержать
канал произвольного доступа (RACH), канал запроса (REQCH), совместно
используемый канал данных восходящей линии связи (UL-SDCH) и множество
каналов PHY. Каналы PHY могут содержать набор каналов DL и каналов UL.

[0064] В дополнение, PHY каналы DL могут содержать следующие каналы:
Общий канал пилот-сигнала (CPICH)
Канал синхронизации (SCH)
Общий канал управления (CCCH)
Совместно используемый канал управления DL (SDCCH)
Канал управления мультивещанием (MCCH)
Совместно используемый канал назначения UL (SUACH)
Канал подтверждения (ACKCH)
Физический совместно используемый канал данных DL (DL-PSDCH)
Канал управления мощностью UL (UPCCH)
Канал индикатора пейджинга (PICH)
Канал индикатора взвешивания (LICH)
[0065] PHY Каналы UL могут содержать следующие каналы:
Физический канал произвольного доступа (PRACH)
Канал индикатора качества канала (CQICH)
Канал подтверждения (ACKCH)
Канал индикатора поднабора антенн (ASICH)
Совместно используемый канал запроса (SREQCH)
Физический совместно используемый канал данных UL (UL-PSDCH)
Широкополосный канал пилот-сигнала (BPICH)
[0066] Слово "примерный" используется в настоящем описании для обозначения

"служить в качестве примера, случая или иллюстрации". Любой вариант
осуществления, описанный в настоящем описании как "примерный", не обязательно
должен быть рассмотрен в качестве предпочтительного или преимущественного по
другим вариантам осуществления.

[0067] В целях объяснения различных вариантов осуществления следующая
терминология и сокращения могут использоваться здесь:

AM Подтвержденный Режим
AMD Данные подтвержденного режима
ARQ Автоматический запрос на повторную передачу данных
BCCH Канал управления вещанием
BCH Канал вещания
C- Управление
CCCH Общий канал управления
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CCH Канал управления
CCTrCH Кодированный составной транспортный канал
CP Циклический префикс
CRC Код проверки циклическим избыточном кодом
CTCH Общий канал трафика
DCCH Выделенный канал управления
DCH Выделенный канал
DL Нисходящая линия связи
DSCH Совместно используемый канал нисходящей линии связи
DTCH Выделенный канал трафика
FACH Канал доступа прямой линии связи
FDD Дуплексная передача с частотным разделением
L1 уровень 1 (физический уровень)
L2 Уровень 2 (канальный уровень)
L3 Уровень 3 (сетевой уровень)
LI Индикатор Длины
LSB Младший значащий бит
MAC Управление доступом к среде
MBMS Служба многоадресного вещания мультимедиа
MCCH Канал управления точка-многоточка MBMS
MRW Окно Приема Движения
MSB Старший значащий бит
MSCH Канал планирования точка-многоточка MBMS
MTCH Канал трафика точка-многоточка MBMS
PCCH Канал управления пейджингом
PCH Канал пейджинга
PDU Блок данных протокола
PHY Физический уровень
PhyCH Физический канал
RACH Канал произвольного доступа
RLC Управление линией связи
RRC Управление радиоресурсами
SAP Точка доступа к службе
SDU Блок данных услуги
SHCCH Канал управления совместно используемым каналом
SN Порядковый номер
SUFI Супер поле
TCH Канал трафика
TDD Дуплексная передача с разделением времени
TFI Индикатор формата передачи
ТМ Прозрачный режим
TMD Данные прозрачного режима
TTI Временной интервал передачи
U- Пользователь
UE Пользовательское оборудование
UL Восходящая линия связи
UM Режим отрицательного подтверждения
UMD Данные режима отрицательного подтверждения
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UMTS Универсальная мобильная система связи
UTRA Наземный радиодоступ UMTS
UTRAN Наземная сеть радиодоступа UMTS
MBSFN Сеть с единственной частотой многоадресного вещания
MCE Объект координирования MBMS
MCH Канал Мультивещания
DL-SCH Совместно используемый канал нисходящей линии связи
MSCH Канал управления MBMS
PDCCH Физический канал управления нисходящей линией связи
PDSCH Совместно используемый физический канал нисходящей линии связи
[0068] Система MIMO использует множественные антенны (NT) передачи и

множественные антенны NR приема для передачи данных. Канал MIMO,
сформированный NT антеннами передачи и NR антеннами приема может разделяться
на NS независимых каналов, которые также называются пространственными
каналами. Максимальное пространственное мультиплексирование NS, если линейный
приемник используется, является минимумом (NT, NR), с каждым из NS независимых
каналов, соответствующих измерению. Это обеспечивает увеличение NS в
спектральной эффективности. Система MIMO может обеспечивать улучшенную
эффективность (например, более высокую пропускную способность и/или более
высокую надежность), если используются дополнительные размерности, созданные
множественными антеннами передачи и антеннами приема. Специальная размерность
может быть описана в терминах ранга.

[0069] Системы MIMO поддерживают реализации дуплексной передачи с временным
разделением (TDD) и дуплексные передачи с частотным разделением (FDD). В
системе TDD прямая и обратная линии связи используют одинаковые частотные
области таким образом, чтобы принцип взаимности позволял производить оценку
канала прямой линии связи из канала обратной линии связи. Это позволяет точке
доступа извлекать коэффициент усиления формирования диаграммы направленности
при передаче на прямой линии связи, когда множественные антенны доступны в точке
доступа.

[0070] Исполнения системы могут поддерживать различные опорные сигналы
частотно-временных ресурсов для нисходящей линии связи и восходящей линии связи
для облегчения формирования диаграммы направленности и других функций.
Опорный сигнал является сигналом, сгенерированным на основании известных
данных и может также называться пилот-сигналом, преамбулой, пробным сигналом,
зондирующий сигналом и т.п. Опорный сигнал может использоваться приемником в
различных целях, таких как оценка канала, последовательная демодуляция, измерение
качества канала, измерение мощности сигнала и т.п.

[0071] Спецификация 36211-900 3GPP определяет в Секции 5.5 конкретные опорные
сигналы для демодуляции, ассоциированные с передачей PUSCH или PUCCH, так же
как зондирование, которое не ассоциировано с передачей PUSCH или PUCCH.
Например, таблица 1 перечисляет некоторые опорные сигналы для реализации LTE,
которые могут быть переданы по нисходящей линии связи и восходящей линии связи и
обеспечивают краткое описание каждого опорного сигнала. Специфичный для ячейки
опорный сигнал может также называться общим пилот-сигналом, широкополосным
пилот-сигналом и т.п. Специфичный для UE опорный сигнал может также называться
специализированным опорным сигналом.
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ТАБЛИЦА 1

Линия связи Опорный сигнал Описание

Нисходящая линия связи
Специфичный для ячейки опорный
сигнал

Опорный сигнал, посланный узлом В и используемый
оборудованиями UE для оценки канала и измерения
качества канала

Нисходящая линия связи Специфичный для UE опорный
сигнал

Опорный сигнал, посланный узлом В конкретному UE и
используемый для демодуляции передачи нисходящей
линии связи от узла В

Восходящая линия связи Зондирующий опорный сигнал
Опорный сигнал, посланный посредством UE и
используемый узлом В для оценки канала и измерения
качества канала

Восходящая линия связи Опорный сигнал демодуляции Опорный сигнал, посланный посредством UE и

    используемый узлом В для демодуляции передачи
восходящей линии связи от UE

[0072] В некоторых реализациях система может использовать дуплексную передачу
с временным разделением каналов (TDD). Для TDD нисходящая линия связи и
восходящая линия связи совместно используют одинаковый спектр частоты или канал,
и передачи нисходящей линии связи и передачи восходящей линии связи посылаются в
одном и том же частотном спектре. Ответ канала нисходящей линии связи может,
таким образом, быть коррелирован с ответом канала восходящей линии связи.
Принцип взаимности может позволять каналу нисходящей линии связи быть
оцененным на основании передач, посланных с помощью восходящей линии связи.
Эти передачи восходящей линии связи могут быть опорными сигналами или каналами
управления восходящей линией связи (которые могут быть использованы в качестве
опорных символов после демодуляции). Передачи восходящей линии связи могут
обеспечивать оценку пространственно-избирательного канала с помощью
множественных антенн.

[0073] В реализациях LTE ортогональное мультиплексирование с частотным
разделением используется для нисходящей линии связи, то есть, от базовой станции,
точки доступа или eNode B на терминал или UE. Использование OFDM отвечает
требованию LTE о гибкости спектра и разрешает эффективные по стоимости решения
для очень широких несущих с высокими пиковыми скоростями передачи и является
известной технологией, например, OFDM используется в стандартах, таких как IEEE
802.11 a/g, 802.16, HIPERLAN-2, DVB и DAB.

[0074] Физические блоки частотно-временных ресурсов (также обозначенные в
настоящем описании как блоки ресурсов или "блоки RB" для краткости) могут быть
определены в системах OFDM как группы транспортных несущих (например
поднесущие) или интервалы, которые назначаются для передачи данных. Блоки RB
определяются по периоду времени и частоты. Пример RB в реализации LTE
иллюстрируется на ФИГ.3. Блоки ресурсов состоят из элементов частотно-временных
ресурсов (также обозначенные в настоящем описании как элементы ресурсов или
"блоки RE" для краткости), которые могут быть определены индексами времени и
частоты в слоте. Дополнительные подробности блоков RB LTE и блоков RE
описываются в TS 36.211 3GPP.

[0075] LTE UMTS поддерживает масштабируемые полосы пропускания несущей
от 20 МГц до 1,4 МГЦ. В RB LTE определяется как 12 поднесущих, когда полоса
пропускания поднесущей составляет 15 кГц, или 24 поднесущих, когда полоса
пропускания поднесущей составляет 7,5 кГц. В примерной реализации во временной
области имеется определенный радиокадр, который имеет длину 10 миллисекунд и
состоит из 10 подкадров по 1 миллисекунде каждый. Каждый подкадр состоит из 2
слотов, где каждый слот составляет 0,5 миллисекунды. Интервал поднесущей в
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частотной области в этом случае составляет 15 кГц. Двенадцать из этих поднесущих
вместе (на слот) составляют RB, таким образом в этой реализации один блок ресурсов
составляет 180 кГц. 6 блоков ресурсов соответствуют несущей 1,4 МГц и 100 блоков
ресурсов соответствуют несущей 20 МГц.

[0076] В нисходящей линии связи обычно имеется ряд физических каналов, как
перечислено выше. В частности, PDCCH используется для посылки управления, PHICH
для посылки подтверждения (ack)/ отрицательного подтверждения (nack), PCFICH для
задания количества символов управления, совместно используемый физический канал
нисходящей линии связи (PDSCH) для передачи данных, физический канал
мультивещания (PMCH) для вещания передачи, используя сеть с единственной
частотой, так же как физический канал вещания (PBCH) для посылки важной
информации системы в ячейке. Поддерживаемыми форматами модуляции на PDSCH
в LTE являются QPSK, 16QAM и 64QAM.

[0077] В восходящей линии связи имеется три физических канала. В то время как
физический канал произвольного доступа (PRACH) является используемым только для
начального доступа и когда UE не синхронизировано с восходящей линией связи,
данные посылаются по совместно используемому физическому каналу восходящей
линии связи (PUSCH). Если нет никаких данных для передачи по восходящей линии
связи для UE, информация управления будет передаваться по физическому каналу
управления по восходящей линии связи (PUCCH). Поддерживаемыми форматами
модуляции на канале данных восходящей линии связи являются QPSK, 16QAM
и 64QAM.

[0078] Если вводится виртуальный MIMO/множественный доступ с
пространственным разделением (SDMA), скорость передачи данных в направлении
восходящей линии связи может быть увеличена в зависимости от количества антенн в
базовой станции. С этой технологией больше чем одно мобильное устройство может
повторно использовать одни и те же ресурсы. Для работы MIMO, делается отличие
между MIMO с единственным пользователем для увеличения пропускной способности
данных одного пользователя, и MIMO с многими пользователями для увеличения
пропускной способности ячейки.

[0079] Теперь обратимся к ФИГ.1, которая иллюстрирует систему множественного
доступа беспроводной связи. В различной реализации точка доступа, такая как AP 100
на ФИГ.1, может быть стационарной станцией, используемой для связи с терминалами
доступа, и может называться точкой доступа, eNode B, домашним eNobeB (HeNB) или
другой терминологией. Терминал доступа, такой как AT 116 или AT 122 на ФИГ.1,
может называться терминалом доступа, пользовательским оборудованием (UE),
устройством беспроводной связи, терминалом, терминалом доступа или другой
терминологией. Терминалы AT 116 и 122 и UE 100 могут быть сконфигурированы для
реализации различных аспектов вариантов осуществления, которые описываются в
настоящем описании.

[0080] Как показано на ФИГ.1, точка доступа (AP) 100 включает в себя
множественные группы антенн с одной группой, включающей в себя антенны 104
и 106, другой, включающей в себя антенны 108 и 110 и дополнительной группой,
включающей в себя антенны 112 и 114. На ФИГ.1, только две антенны показываются
для каждой группы антенн; однако, больше или меньше антенн может быть
использовано для каждой группы антенн в различных вариантах осуществления.

[0081] Терминал доступа (AT) 116 находится в связи с антеннами 112 и 114, где
антенны 112 и 114 передают информацию AT 116 по прямой линии связи 120 и
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принимают информацию от AT 116 по обратной линии связи 118. Терминал
доступа (AT) 122 находится в связи с антеннами 106 и 108, где антенны 106 и 108
передают информацию AT 122 по прямой линии связи 126 и принимают информацию
от AT 122 по обратной линии связи 124. В системе с дуплексной передачей с частотным
разделением каналов (FDD) линии связи 118, 120, 124 и 126 могут использовать
различные частоты для связи между AP 100 и терминалами AT 116 и 122. Например,
прямая линия связи 120 может использовать отличную частоту от используемой
обратной линией связи 118. Аналогично, линии связи 124 и 126 могут использовать
различные друг от друга частоты и/или от линий связи 118 и 120.

[0082] Каждая группа антенн и/или областей, в которых они определены для связи,
может называться сектором точки доступа. В иллюстрированном варианте
осуществления каждая группа антенн определяется и конфигурируется для связи с
терминалами доступа в обозначенном секторе области, охваченной AP 100. Например,
группа антенн, включающая в себя антенны 112 и 114 может быть назначена сектору,
называемому Сектор 1 на ФИГ.1, в то время как группу антенн, включающую в себя
антенны 106 и 108 можно назначить на Сектор 2.

[0083] При осуществлении связи по прямым линиям связи 120 и 126, антенны
передачи точек 100 доступа могут быть сконфигурированы для использования
формирования диаграммы направленности для улучшения отношения сигнала к шуму
прямых линий связи для различных терминалов AT 116 и 122, так же как других (не
показаны). Кроме того, в обычных реализациях точка доступа, использующая
формирование диаграммы направленности для передачи на расположенные повсюду
случайным образом терминалы доступа по ее области охвата, в общем вызывает
меньше помех на терминалах доступа в соседних ячейках, чем точка доступа,
передающая с помощью единственной антенны на все ее терминалы доступа.
Предварительное кодирование сигналов передачи может использоваться для
облегчения формирования диаграммы направленности.

[0084] Теперь обратимся к ФИГ.2, которая иллюстрирует блок-схему варианта
осуществления системы 210 передатчика (то есть, точки доступа или AP) и системы 250
приемника (то есть, терминала доступа или AT) в примере системы 200 MIMO. Эти
системы могут соответствовать AP 100 и терминалам AT 116 и 122 на ФИГ.1.
Генерирование и использование различных конфигураций опорного сигнала, как
описано в настоящем описании, может обеспечивать преимущества в различных
реализациях системы MIMO. Опорные сигналы и сигналы оценки канала могут
генерироваться в одном или более модулях AP 210 для передачи к AT 250. AT 250
может включать в себя один или более модулей для приема опорных сигналов для
оценки характеристики канала и/или демодуляции принятых данных. В одном
варианте осуществления AP 210 может генерировать или выбирать опорные сигналы,
как описано в настоящем описании. Это может быть реализовано в модуле выбора
опорного сигнала, включающего в себя один или более компонентов (или других
компонентов, не показанных) AP 210, таких как процессоры 214, 230 и память 232. AP
210 может также включать в себя модуль передачи, включающий в себя один или
более компонентов (или других компонентов, не показанных) AP 210 таких, как
модули 224 передачи. AP 210 может также включать в себя модуль генерирования
шаблона опорного сигнала, включающий в себя один или более компонентов (или
других компонентов, не показанных) AP 210. Аналогично, AT 250 может включать в
себя модуль приема, включающий в себя один или более компонентов AT 250 (или
других компонентов, не показаны), таких как приемники 254. AT 250 может также
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включать в себя модуль оценки канала, включающий в себя один или более
компонентов (или других компонентов, не показанных) AT 250, таких как
процессоры 260 и 270 и память 272. В одном варианте осуществления множественные
опорные сигналы, принятые в AT 250, обрабатываются для оценки характеристики
канала. Сигнал оценки канала, выданный из AP 210, может также быть принят в AT
250, и сигнал оценки канала может использоваться для взвешивания множественных
опорных сигналов для оценки характеристики канала.

[0085] Блоки 232 и 272 памяти могут использоваться для хранения компьютерного
кода для выполнения на одном или более процессорах для реализации процессов,
которые описаны в настоящем описании.

[0086] Во время работы в системе 210 передатчика данные трафика для многих
потоков данных могут быть выданы от источника 212 данных процессору 214 (TX)
передачи данных, где они могут быть обработаны и переданы к одной или более
системам 250 приемника.

[0087] В одном варианте осуществления каждый поток данных обрабатывается и
передается соответствующей подсистемой передатчика (показанной в виде
передатчиков 2241-224N t) системы 210 передачи. Процессор 214 TX данных принимает,
форматирует, кодирует и перемежает данные трафика для каждого потока данных, на
основании конкретной схемы кодирования, выбранной для данного потока данных
для выдачи закодированных данных. В частности, система 210 передачи может быть
сконфигурирована для определения конкретного опорного сигнала и шаблона
опорного сигнала и выдачи сигнала передачи, включающего в себя этот опорный
сигнал в выбранном шаблоне.

[0088] Закодированные данные для каждого потока данных могут быть
мультиплексированы с данными пилот-сигнала, используя способы OFDM. Данные
пилот-сигнала является обычно известным шаблоном данных, который
обрабатывается известным способом и может использоваться в системе приемника
для оценки ответа канала. Например, данные пилот-сигнала могут содержать
опорный сигнал. Данные пилот-сигнала могут быть выданы процессору 214 TX, как
показано на ФИГ.2, и мультиплексированы с закодированными данными.
Мультиплексированные данные пилот-сигнала и закодированные данные для
каждого потока данных могут затем модулироваться (то есть, отображены в символ)
на основании конкретной схемы модуляции (например, BPSK, QSPK, М. PSK, М. QAM
и т.д.), выбранной для данного потока данных для выдачи символов модуляции, и
данные и пилот-сигнал могут быть модулированными, используя различные схемы
модуляции. Скорость передачи данных, кодирование и модуляция для каждого потока
данных могут быть определены командами, выполняющимися на процессоре 230 на
основании команд, хранящихся в памяти 232, или в другой памяти, или команд с
носителей данных системы 250 передачи (не показаны).

[0089] Символы модуляции для потоков данных могут быть выданы в
процессор 220 MIMO TX передачи данных, который может дополнительно
обрабатывать символы модуляции (например, для реализации OFDM). Затем
процессор 220 MIMO TX передачи данных выдает Nt символьных потоков модуляции
в Nt передатчиков (TMTR) 2221-222N t. Различные символы могут быть отображены для
ассоциирования с блоками RB для передачи.

[0090] В некоторых вариантах осуществления процессор 220 TX MIMO может
применить веса формирования диаграммы направленности к потокам символов
данных и соответствующим одной или более антеннам, от которых передается символ.
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Это может быть сделано посредством использования информации, такой как
выданная информация оценки канала или в соединении с опорными сигналами.
Например, главный лепесток диаграммы направленности B=транспонирование([b1
b2.. bN t]), состоит из набора весов, соответствующих каждой антенне передачи.
Передача вдоль главного лепестка диаграммы направленности соответствует
передаче символа x модуляции вдоль всех антенн, масштабированных весом главного
лепестка диаграммы направленности для данной антенны; то есть, на антенне t
переданным сигналом является bt*x. Когда множественные главные лепестки
диаграммы направленности передаются, переданный сигнал на одной антенне
является суммой сигналов, соответствующих различным главным лепесткам
диаграммы направленности. Это может быть выражено математически как B1x1+
B2x2+BN s x NS, где передаются NS лучей и xi является символом модуляции,
посланным, используя главный лепесток Bi диаграммы направленности. В различных
реализациях главные лепестки диаграммы направленности могут быть выбраны
множеством способов. Например, главные лепестки диаграммы направленности
могут быть выбраны на основании обратной связи канала от UE2 и/или на основании
доступного знания канала в eNB.

[0091] Каждая подсистема 2221-222N t передатчика принимает и обрабатывает
соответствующий символьный поток, чтобы выдавать один или более аналоговых
сигналов, и дополнительно приводит к требуемым условиям (например, усиливает,
фильтрует и преобразует с повышением частоты) аналоговые сигналы, чтобы
выдавать модулированный сигнал, подходящий для передачи по каналу MIMO.
Дополнительно, Nt модулированных сигналов от передатчиков 2221-222N t передаются
от Nt антенн 2241-224N t, соответственно.

[0092] В системе 250 приемника переданные модулированные сигналы
принимаются Nr антеннами 2521-252N t, и принятый сигнал от каждой антенны 252
выдается соответствующему приемнику 2541-254N r(RCVR). Каждый приемник 254
приводит к требуемым условиям (например, усиливает, фильтрует и преобразует с
повышением частоты) соответствующий принятый сигнал, переводит приведенный к
требуемым условиям сигнал в цифровую форму для обеспечения выборки, и
дополнительно обрабатывает выборки для обеспечения передачи "принятого" потока
символа.

[0093] Процессор 260 RX приема данных принимает и обрабатывает Nr принятых
символьных потоков от Nr приемопередатчиков 2541-254N r на основании конкретного
способа обработки приемника для выдачи Ns  "обнаруженных" символьных потоков
для выдачи оценок NS символьных потоков данных. Процессор 260 RX приема данных
затем демодулирует, обратно перемежает и декодирует каждый обнаруженный
символьный поток для восстановления данных трафика для потока данных.
Обработка процессором 260 RX приема данных может быть комплементарной к той,
что выполняется процессором 220 MIMO TX передачи данных и процессором 218 TX
передачи данных в системе 210.

[0094] Процессор 270 может периодически определять, какую матрицу
предварительного кодирования использовать, как рассмотрено выше.
Дополнительно, процессор 270 может сформулировать сообщение обратной линии
связи, содержащее индексную часть матрицы и часть значения ранга. В различных
вариантах сообщение обратной линии связи может содержать различные типы
информации относительно линии связи и/или принятого потока данных. Сообщение
обратной линии связи может быть обработано процессором 238 TX передачи данных,
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который также может принимать данные трафика для множества потоков данных от
источника 236 данных, которые затем могут быть модулированы модулятором 280,
приведены к требуемым условиям передатчиками 2541-254N r и переданы назад на
систему 210 передатчика.

[0095] В системе 210 передатчика модулированные сигналы от системы 250
приемника принимаются антеннами 224, приводятся к требуемым условиям
приемниками 222, демодулируются демодулятором 240 и обрабатываются
процессором 242 RX приема данных, чтобы извлечь сообщение обратной линии связи,
переданное системой 250 приемника. Процессор 230 затем определяет, какую матрицу
предварительного кодирования использовать для определения весов формирования
диаграммы направленности, и затем обрабатывает извлеченное сообщение.

[0096] В одном аспекте может использоваться структура канала, которая защищает
свойства низкого PAR (например, в любой момент времени, канал является
непрерывным или однородно разделенным по частоте) сигнала единственной несущей.

[0097] В другом аспекте опорные сигналы могут быть ассоциированы с одним или
более блоками ресурсов (блоками RB). В некоторых реализациях, сигналы RS могут
быть ассоциированы с двумя или более блоками RB, которые могут быть смежными
во времени и/или частоте.

[0098] ФИГ.3 иллюстрирует примерную конфигурацию блока ресурсов как
определено для реализации LTE. В частности, RB состоит из множественных
элементов ресурсов (элементов RE) в слоте времени. На показанном примере слот
времени Ts имеет продолжительность 0,5 миллисекунд и включает в себя 7
символов OFDM. RB включает в себя 12 поднесущих, каждая из которых имеет полосу
пропускания в 15 кГц, таким образом имея полную полосу пропускания 180 кГц.
Следовательно, примерный RB содержит 84 элемента RE в 12x7 конфигурациях.

[0099] В примерном варианте осуществления опорные сигналы демодуляции (Также
обозначены как DM-RS или RS для краткости), наряду с, в некоторых реализациях,
сигнализации от узлов передачи разрешают приемнику получать оценку канала,
подвергнутого (загруженного) пакетными данными. DM-RS может быть
предварительно закодирован или предварительно не закодирован в различных
реализациях. Приемник может быть приемником единственного UE или группы
оборудований UE в нисходящей линии связи и NodeB или множественных узлов NodeB
в сценарии восходящей линии связи.

[00100] В некоторых вариантах осуществления DM-RS может быть специфичным
для UE (называемым в настоящем описании UE-RS или специфичным для UE RS) и
может быть передан в пространственных направлениях, специфичных для UE. Если
одни и те же направления используются в передаче данных, выбор этих направлений
может быть прозрачным по отношению к приемнику.

[00101] Теперь обратимся к ФИГ.4A, которая иллюстрирует подробности
специфичного для UE опорного сигнала, определенного для физического блока 400
ресурсов (RB). Тон опорного сигнала, обозначенный как "Ru", может быть определен
в шаблоне элементов RE в единственном RB 400. В примерном шаблоне, показанном
на ФИГ.4A, интервалы времени и частоты элементов 410 ресурсов, назначенных к Ru,
сконфигурированы для облегчения определения характеристик канала по
соответствующим временным и частотным элементам, и облегчения интерполяции
канала в течение временных или частотных слотов, не имеющих опорного сигнала.
Следовательно, конкретный используемый шаблон опорного сигнала может быть
сгенерирован или выбран на основании различных характеристиках системы и/или
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канала. Например, шаблоны с большей интенсивностью в интервалах времени или
частоты могут быть выбраны в системе с быстро изменяющимся каналом для
обеспечения более частых оценок канала по времени и/или поднесущей (то есть, на
основании избирательности по частоте и/или времени канала). Шаблон с меньшей
интенсивностью (плотностью) может использоваться для облегчения более высоких
скоростей передачи данных и/или требуемой специфичной пропускной способности
данных. В общем, канал с меньшей избирательностью по времени/частоте требует
использования меньшего количества элементов RE для создания шаблона опорного
сигнала, чем канал с большей избирательностью по времени/частоте.

[00102] В дополнение, конкретный шаблон опорного сигнала может быть выбран
на основании других параметров системы, таких как ранг операции. В одной
реализации MIMO, UE оценивает пропускную способность на основании различных
рангов. US может использовать оценки канала, полученные из общего RS или CSI-RS
для получения оценок пропускной способности. UE может затем сообщать ранг для
обеспечения оптимальной пропускной способности. В SU-MIMO Узел B может затем
использовать сообщенный ранг для UE. В MU-MIMO ряд оборудований UE
объединены в пары и общий ранг, используемый в Nodbe B, может быть основан на
подобной информации, выданной множеством оборудований UE в системе. Шаблон
опорного сигнала может затем быть выбран на основании выбора ранга. Обычно
больше элементов RE будет использоваться для определения шаблона опорного
сигнала при использовании более высоких рангов в качестве характеристик канала,
соответствующих большему количеству потоков, нуждающихся в оценке. Однако,
условия канала, поддерживаемые для различных рангов, могут быть различными, что
может влиять на выбор интенсивности (плотности) сигналов DM-RS.

[00103] Хотя ФИГ.4A иллюстрирует конкретный шаблон опорного сигнала, следует
отметить, что пример, показанный на ФИГ.4A, предоставляется в целях иллюстрации,
а не ограничения, и что другие шаблоны элементов ресурсов, заполненные опорным
сигналом Ru, могут быть предоставлены в RB 400 в других различных реализациях.

[00104] Шаблон опорного сигнала может также быть определен для охвата области
ресурса, большей чем единственный RB. Например, шаблон опорного сигнала может
быть определен для охвата двух или более блоков RB. В некоторой реализации это
множество блоков RB могут быть смежными (непрерывными) во времени, частоте или
обоих. Примеры шаблонов опорного сигнала, охватывающих множественные блоки
ресурсов, иллюстрированы на Фиг.4B-4E. ФИГ.4B иллюстрирует пример непрерывной
по частоте пары блоков ресурсов, имеющих опорный сигнал, специфичный для UE,
определенный по этой паре. В некоторых реализациях шаблон опорного сигнала
может повторяться во множестве блоков RB, как показано на ФИГ.4B.
Альтернативно, в некоторых реализациях шаблон может быть различным для
смежных блоков RB во множестве блоков RB, как показано на ФИГ.4C. Фиг. 4D и 4E
иллюстрируют дополнительные примеры мультиблочных специфичных для UE
шаблонов опорного сигнала для двух блоков ресурсов, которые являются
непрерывными во времени. На ФИГ.4D иллюстрируется специфичный для UE шаблон
опорного сигнала с повторяющимся блоком из двух ресурсов. Следует отметить, что,
когда шаблон DM-RS определен по множеству блоков RB (например, К блоков RB),
оборудования UE, запланированные, использующие этот шаблон DM-RS, могут быть
вынуждены быть запланированными в группы K блоков RB, и примененное
предварительное кодирование (например, используя диаграммы направленности) для
всех блоков RB в группе, должно быть одинаковым. Используя шаблон по
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множественным блокам RB (также называемый группирование по блокам RB)
позволяют уменьшать интенсивность (плотность) пилот-сигнала на каждый RB для
получения одинакового качества оценки канала, но это может добавить ограничений
блоку планирования, как отмечено выше. Обычно различные шаблоны могут быть
определены для различных размеров группирования.

[00105] В некоторых реализациях опорный сигнал может быть определен и выдан
для группы пользователей в системе. Это обозначено в настоящем описании как "RS
Группы-UE" “опорный сигнал, специфичный для группы” или "Rg." В этом случае,
релевантная информация для RS Группы-UE (такая как, например, местоположение,
направления, по которым она должна быть передана), если присутствует, может быть
сигнализирована группе предназначенных оборудований UE, или она может быть
основана на заранее определенном правиле, известном в UE (оборудованиях UE)
и eNodeB (усовершенствованных узлах В) в системе. В реализациях, описанных со
ссылкой на ФИГ.4, каждое UE имеет специфичный опорный сигнал и/или
ассоциированный шаблон, назначенный ему. Альтернативно, посредством выдачи
совместно используемого опорного сигнала группам оборудований UE, полная
производительность системы может быть увеличена. Этот подход может облегчить
как выбор диаграмм направленности, так и максимизировать скорость передачи
пользователей в группах, при минимизации помехи.

[00106] ФИГ.5A иллюстрирует один пример блока 500 ресурсов (RB), в котором
множество элементов 510 RE используются для передачи опорного сигнала,
специфичного для группы, обозначенной "Rg". В этом примере Rg предоставляется в
конкретных интервалах, используя элементы ресурсов блока 500 ресурсов для
формирования конкретного шаблона, специфичного для группы. Конкретный
используемый шаблон может быть сгенерирован или выбран на основании различных
характеристик системы и/или канала. Например, более интенсивный (плотный)
шаблон в интервалах времени или частоты может быть выбран в системе с быстро
изменяющейся характеристикой канала для обеспечения более частых оценок канала
по времени и/или поднесущей. Менее интенсивный шаблон может использоваться для
облегчения более высоких скоростей передачи данных и/или требуемой пропускной
способности данных. В дополнение, конкретный шаблон опорного сигнала,
специфичный для группы, может быть выбран на основании других параметров
системы, таких как ранг операции.

[00107] Хотя ФИГ.5A иллюстрируют конкретный шаблон опорного сигнала,
специфичный для группы, следует отметить, что пример, показанный на ФИГ.5A,
представляется в целях иллюстрации, а не ограничения, и что другие шаблоны
элементов ресурсов в RB 500 могут использоваться для передачи сигналов ресурсов,
специфичных для группы, в различных других реализациях.

[00108] Шаблон опорного сигнала, специфичный для группы, может также быть
определен для охвата двух или более блоков RB. В некоторых реализациях это
множество блоков RB может быть смежным (непрерывным) во времени, частоте или
обоими. Примеры множественных реализаций блоков ресурсов, шаблонов опорного
сигнала, специфичных для группы, иллюстрируются на ФИГ. 5B-5E. ФИГ.5B
иллюстрирует пример непрерывной по частоте пары блоков ресурсов, имеющих
опорный сигнал, специфичный для группы, по этой паре. В некоторых реализациях
шаблон может повторяться по множеству блоков RB, как показано на ФИГ.5B.
Альтернативно, в некоторых реализациях шаблон может быть различным для
смежных блоков RB во множестве блоков RB, как показано на ФИГ.5C. Фиг. 5D и 5E
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иллюстрируют дополнительные примеры многоблочных шаблонов опорных сигналов
групп для двух блоков ресурсов, которые являются непрерывными по времени. На
Фиг. 5D иллюстрируется специфичный для группы шаблон опорного сигнала с
повторяющимися двумя блоками ресурсов. Фиг. 5E иллюстрирует специфичный для
группы шаблон опорного сигнала с неповторяющимися двумя блоками ресурсов.

[00109] Теперь обратимся к ФИГ.6, которая иллюстрирует вариант осуществления
системы 600, сконфигурированной для выдачи сигналов передачи, имеющих шаблоны
опорных сигналов, специфичные для группы. Система 600 включает в себя базовую
станцию или eNodeB 100, так же как множественные телефонные трубки или
оборудования UE 116. Они могут соответствовать оборудованиям UE и eNodeB, как
показано на ФИГ.1. На основании конкретной конфигурации оборудования UE 116
связываются с eNodeB 100, eNodeB 100 может выбирать одну или более групп
оборудований UE 116. Этот выбор может быть основан на местоположении
оборудований UE, характеристиках канала, требованиях данных и/или других
параметрах системы. Выбор групп и ассоциированных элементов группы
(оборудований UE) может быть основан на близости местоположения
оборудований UE 116 к eNodeB 110, или может быть основан на других критериях,
таких как требования пропускной способности. В дополнение, различные группы
могут включать в себя различные количества оборудований UE.

[00110] В примерной системе 600, показанной на Фиг. 6, три группы, обозначенные
как Группа 1, Группа 2 и Группа 3, сконфигурированы. Группа 1 включает в себя 3
оборудования UE, которые могут находиться в физической близости, Группа 2
включает в себя 2 оборудования UE, и Группа 3 включает в себя 2 оборудования UE,
которые не находятся в физической близости. В различных реализациях может
использоваться множество различных конфигураций элементов и местоположений.

[00111] В системе 600, eNodeB 100 может принимать информацию, ассоциированную
с возможностями различных оборудований UE 116, характеристиками канала,
требованиями пропускной способности данных и/или другими характеристиками и
параметрами системы. Они могут затем использоваться для назначения групп
оборудований UE, так же как для выбора специфичных для групп опорных сигналов
для использования в связи с соответствующими группами. Этот процесс выбора
может включать в себя выбор конкретной последовательности опорного сигнала
и/или конкретного шаблона опорного сигнала в блоке ресурсов, как показано на
Фиг. 5A-5E.

[00112] Шаблон опорного сигнала может быть основан на одном или более
шаблонах системы, и может включать в себя переменные интенсивности в различных
реализациях. Например, в системе, имеющей быстро изменяющуюся характеристику
канала, может быть желательно использовать шаблон, который использует больше
элементов ресурсов (и таким образом обеспечить большую интенсивность (плотность)
опорного сигнала) для облегчения более подробных оценок канала. Наоборот, где
канал быстро не изменяется, использование менее интенсивного шаблона может
использоваться для облегчения более высоких скоростей передачи данных или
гарантии минимально необходимой пропускной способности данных. В качестве
одного примера, шаблон может включать в себя 3 вида или элементов RE во времени
против двух. Шаблон мог быть выбран в eNB на основании знания скорости UE (чем
более высокая скорость, тем больше видов во времени, чем более низкая скорость, тем
меньше видов во времени), и задержки распространения для канала UE. Большее
расширение задержки в общем требует большего количества видов по частоте,
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меньшее расширение задержки требует меньше видов по частоте. Скорость (или более
обобщенно распространение Доплеровского уширения, которое является мерой
изменения во времени), и расширение задержки (мера изменения в частоте) могут быть
оценены в eNB. Например, использование оценок Доплеровского уширения и
расширения задержки канала обратной линии связи для прямой линии связи. Они
могут быть получены непосредственно/косвенно с помощью сообщения обратной
связи от UE. Например, если сообщение PMI для различных поддиапазонов будет
сильно отличающимся, то канал, вероятнее всего, будет очень избирателен по частоте.
Изменения в сообщениях CQI могут использоваться для определения низкой или
высокой скорости. Они могут также быть основаны на условиях развертывания,
например, около магистралей, где скорость оборудований UE вероятно, будет больше,
чтобы таким образом eNB могли использовать отличный шаблон, чем те, что в городе
с медленно движущимися устройствами.

[00113] В дополнение к обеспечению опорных сигналов, специфичных для группы, в
некоторых реализациях, eNodeB 100 может также быть сконфигурирован для выдачи
информации сигнализации, ассоциированной с шаблонами опорного сигнала, в
оборудования UE 116. Это может быть сделано, например, посредством задания
опорного шаблона, соответствующего UE, информации о опорном шаблоне группы
и/или одного или более направлений, в которых передаются опорные сигналы. Эта
информация может быть передана в каналах управления в системе.

[00114] Теперь обратимся к ФИГ.7A, которая иллюстрирует подробности варианта
осуществления процесса 700A для выдачи сигналов в конфигурации, использующей
опорные сигналы, специфичные для группы, такой как система 600 на ФИГ.6.
Этап 700A может быть выполнен в ответ на изменение системы, такое как добавление
или удаление оборудований UE, и/или может выполняться периодически или
непрерывно в различных реализациях системы. На этапе 710A могут быть выбраны
элементы ресурсов для использования в передаче специфичного для группы опорного
сигнала. Эти элементы ресурсов могут быть сгруппированы в шаблон для
использования с опорным сигналом, специфичным для группы, на этапе 720A.

[00115] В некоторых реализациях может быть динамически сконфигурирован
шаблон опорного сигнала, специфичный для группы, тогда как в другой реализации
он может быть предварительно определен или выбран из группы или набора
шаблонов, которые могут быть сохранены в памяти. Шаблон обычно определяется в
терминах набора элементов ресурсов в блоке ресурсов. Как описывалось выше, этот
набор может быть основан на различных параметрах и характеристиках системы,
таких как характеристики канала, ранг передачи, требования скорости передачи
данных и другие параметры и характеристики, которые описывались выше. В
некоторых реализациях шаблон опорного сигнала, специфичный для группы, может
быть определен, чтобы занимать единственный блок ресурсов. Альтернативно,
шаблон опорного сигнала, специфичный для группы, может быть определен, чтобы
занимать два или более блоков ресурсов. Блоки ресурсов могут быть непрерывными
во времени, частоте или обоими. Информация относительно шаблона, используемая и
ассоциированная, определяющая опорные сигналы, может быть динамически
передана между eNodeB и оборудованиями UE и/или может быть основана на
предварительно определенном правиле, известном eNodeB и оборудованиям UE.

[00116] Определив или выбрав шаблон опорного сигнала, специфичный для группы,
конкретный опорный сигнал для передачи может быть выбран. Опорный сигнал
обычно состоит из опорных сигналов для различных лучей диаграммы
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направленности. Одна реализация использует различный RS для каждого UE и
посылает один RS для каждого потока UE, использующего одни и те же диаграммы
направленности, как используется для потока. Другой опцией является посылка
"предварительно незакодированного" RS, где RS посылается вдоль фиксированных
главных лепестков диаграмм направленности (антенных портов), например для
каждой антенны передачи. UE знает о главном лепестке диаграммы направленности
(линейная комбинация антенных портов), используемом для предварительного
кодирования ее потоков. UE затем потенциально использует все переданные RS и
информацию главного лепестка диаграммы направленности для оценки канала вдоль
направления главного лепестка диаграммы направленности, используемой для его
потоков. Как отмечалось выше, выбранный опорный сигнал может затем быть
предварительно закодирован или может быть предварительно не закодирован.
Примеры предварительно закодированной и предварительно незакодированной
реализации показываются на ФИГ.10 и ФИГ.11, соответственно. Затем может
генерироваться сигнал передачи, который включает в себя опорный сигнал в
шаблоне, специфичном для группы. Сигнал передачи может включать в себя данные
управления и/или другие данные. На этапе 730A шаблон опорного сигнала,
специфичный для группы, может быть передан к оборудованиям UE, содержащим
конкретную группу. Он может включать в себя, быть предварительно
закодированным или сопровождаться информацией сигнализации.

[00117] ФИГ.7B иллюстрирует подробности реализации, где группы UE могут быть
выбраны посредством eNodeB, например, в системе 600. На этапе 710B два или более
оборудований UE могут быть выбраны для группы. Это может быть основано на
характеристиках или параметрах системы, как описывалось выше. Шаблон опорного
сигнала для группы может быть выбран на этапе 720B. Это может быть сделано, как
описывалось выше со ссылкой на ФИГ.7A. Данные для передачи могут быть выданы
на этапе 720B. Данные могут быть предварительно закодированы. На этапе 730B
данные могут быть объединены с опорным сигналом и сконфигурированы в
назначенном блоке или блоках ресурсов. В некоторых реализациях данные могут
быть предварительно закодированы и опорный сигнал, специфичный для группы,
предварительно не закодирован. В других реализациях могут быть объединены
данные и опорный сигнал, и объединенные данные предварительно закодированы.
Этап 745B может быть включен для конфигурирования дополнительных групп. Если
дополнительные группы конфигурируются, процесс может повториться на этапе 710B
для конфигурации одной или более дополнительных групп. Если никакие
дополнительные группы не конфигурируются, сигнал может быть передан к
оборудованиям UE в одной или более сконфигурированных групп.

[00118] В некоторых реализациях может использоваться комбинация типов
опорных сигналов. Эта комбинация сигналов может использоваться для обеспечения
расширенной оценки канала во время демодуляции или в других целях. Например, в
некоторых реализациях приемник может использовать комбинацию специфичных
для UE опорных сигналов и специфичных для группы опорных сигналов. Другие
комбинации могут включать в себя комбинации опорных сигналов, специфичных
для UE, опорных сигналов, специфичных для группы, и/или опорных сигналов,
специфичных для ячейки.

[00119] В некоторых реализациях опорные сигналы, специфичные для группы,
могут быть объединены с традиционными опорными сигналами, такими как,
например, в системах LTE, обычные RS (CRS) и/или RS, специфичный для
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пользователя, чтобы выполнить оценку канала. CRS может быть выдан всем
оборудованиям UE, находящимся на связи с конкретным eNodeB, такими как все
оборудования UE в ячейке или секторе. В этой конфигурации релевантная
информация, относящаяся к конструированию канала, загруженного данными из
канала, наблюдаемого различными типами опорного сигнала, может быть определена
посредством передачи сигнализации к UE и/или по заранее заданному правилу,
сконфигурированному в системе.

[00120] В различных реализациях структура и шаблон, используемые для опорных
сигналов, могут зависеть от различных параметров UE и системы, такими как режим
передачи, количество уведомленных традиционных (сигналов) (например, общие RS
традиционного LTE), ранг передачи, условия канала (изменения времени и частоты) и
параметры модуляции и кодирования, используемые в передаче пакета данных. Это
может также зависеть от количества пользователей конкретного типа или группы. Это
может, например, быть основано на количестве пользователей с рангом передачи
большим предварительно определенного или динамически назначенного порога.

[00121] Теперь обратимся к ФИГ.8A, которая иллюстрирует один пример способа, в
котором и опорный сигнал, специфичный для группы, и опорный сигнал,
специфичный для пользователя, могут быть переданы, используя блок 800
ресурсов (RB). Как показано, RB 800 включает в себя элементы RE 810, назначенные
для передачи специфичного для пользователя опорного сигнала, обозначенного
как "Ru", и элементы 820 RE, назначенные для передачи опорного сигнала,
специфичного для группы, обозначенного как "Rg". В этом примере элементы RE 820
перемежаются в RB 800 между элементами RE 810, которые могут, например,
увеличивать эффективность оценки канала, выдавая дополнительные опорные
сигналы. Однако, следует отметить, что пример, показанный на ФИГ.8A, представлен
в целях иллюстрации, а не ограничения, и поэтому другие шаблоны элементов
ресурсов могут быть назначены для конкретных комбинаций опорных сигналов,
специфичных для группы, и опорных сигналов, специфичных для пользователя, в
других реализациях.

[00122] Эффективность различных реализаций может быть повышена, обеспечивая
комбинацию общего или обязательного опорных сигналов и опорных сигналов,
специфичных для группы. Например, в системе с 8 антеннами TX (передачи) и 4 CRS,
если UE нуждается в обслуживании с рангом 8, 8 RS, специфичных для UE, могут
нуждаться в передаче. Однако, если предварительное кодирование выполнено таким
образом, что 4 уровня используют формирование диаграммы направленности,
используя антенные порты CRS, в то время как оставшиеся 4 уровня используют
другие диаграммы направленности, RS, специфичные для UE должны быть переданы
только для оставшихся 4 уровней. Следует отметить, что информация PMI для
первых 4 уровней должна быть передана к UE. Примерный этап для реализации этого
показывается на этапе 900 на ФИГ.9. В способе 900 два или более опорных сигналов
принимаются, также как на AT 250 на ФИГ.2. Они могут включать в себя комбинации
обычного или обязательного опорного сигнала и опорных сигналов, специфичных для
пользователя и для группы. Кроме того, в некоторых реализациях сигнал оценки
канала может быть принят. Сигнал оценки канала может включать в себя
информацию для комбинирования опорных сигналов для оценки канала. На этапе 950
могут быть обработаны множественные опорные сигналы, которые могут включать в
себя взвешивание, на основании сигнала оценки канала для генерирования оценки
канала. Оценка канала может затем использоваться для облегчения демодуляции на
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этапе 970 сигналов данных, принятых на этапе 960. Оценка канала может также быть
послана на другие устройства в системе, такие как AT 210 на ФИГ.2, и/или другие
устройства.

[00123] В частности, в различных исполнениях структура и шаблон опорных
сигналов могут включать в себя данные, описывающие или определяющие один или
более параметров системы, включающих в себя режим передачи, количество
уведомленных традиционных общих сигналов RS, ранг передачи, условия канала,
такие как изменения во времени и/или по частоте, параметры модуляции и параметры
кодирования, используемые при передаче пакета данных. В дополнение, структура и
шаблон сигналов RS могут включать в себя данные, описывающие или определяющие
один или более параметров системы, включающих в себя количество пользователей
системы конкретного типа или количество пользователей конкретной группы. В
другом аспекте, плотность и временное размещение шаблона RS, специфичного
для UE, могут зависеть от ранга передачи, избирательности во времени (и изменений)
канала. Шаблон и структура сигналов RS могут быть дополнительно зависящими от
частотно-временных ресурсов, назначенных для передачи данных UE.

[00124] Теперь обратимся к ФИГ.10, которая иллюстрирует дополнительные
подробности варианта осуществления 1000 подсистемы передачи, включающей в себя
устройство генерирования опорного сигнала, сконфигурированное для выдачи
предварительно закодированного опорного сигнала. Модуль 1020 конфигурирования
опорного сигнала может принимать и/или запрашивать данные конфигурирования
опорного сигнала у модуля процессора приема RX данных, такого как модуль 260,
который показан на ФИГ.2. Данные конфигурирования опорного сигнала могут
включать в себя данные, определяющие конкретную последовательность опорного
сигнала и/или конкретный шаблон опорного сигнала для передачи. Это может быть,
например, шаблон и/или конфигурация опорного сигнала, которые описаны выше в
настоящем описании. Альтернативно, модуль 1020 конфигурирования опорного
сигнала может извлекать данные последовательности и/или шаблона опорного
сигнала из памяти или другого элемента хранения данных. Модуль 1020
конфигурирования опорного сигнала может затем определять соответствующую
последовательность опорного сигнала и/или шаблон опорного сигнала для передачи,
которые могут затем быть сгенерированы блоком 1030 генерирования опорного
сигнала, подсоединенным к или включенным в модуль конфигурирования опорного
сигнала. Блок генерирования опорного сигнала может затем генерировать опорный
сигнал и выдавать опорный сигнал модулю 1040 предварительного кодирования.
Модуль 1040 предварительного кодирования может также принимать данные для
передачи от модуля 1010 процессора передачи. Данные передачи и опорный сигнал
могут быть предварительно закодированы в модуле 1040 предварительного
кодирования и могут также быть объединены в потоке данных, который должен быть
выдан модулю 1050 генерирования сигнала передачи.

[00125] Модуль 1050 генерирования сигнала передачи может затем выдавать сигнал
передачи во временной области модулю 1060 процессора RF, где сигнал передачи
может генерироваться и выдаваться одной или более антеннам 1070-1-1070-Nt, где Nt
обозначает количество антенн передачи.

[00126] Теперь обратимся к ФИГ.11, которая иллюстрирует дополнительные
подробности варианта осуществления 1100 подсистемы передачи, включающей в себя
устройство генерирования опорного сигнала, сконфигурированное для выдачи
предварительно не закодированного опорного сигнала. Логика 1120

Ñòð.:  27

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 496 243 C2

конфигурирования опорного сигнала может принять и/или запрашивать данные
конфигурации опорного сигнала у модуля процессора приема RX данных, такого как
модуль 260, как показано на ФИГ.2. Данные конфигурации опорного сигнала могут
включать в себя данные, определяющие конкретную последовательность опорного
сигнала и/или конкретный шаблон опорного сигнала для передачи. Это может быть,
например, шаблон и/или конфигурация опорного сигнала, как описывалось выше в
настоящем описании. Альтернативно, логика 1120 конфигурирования опорного
сигнала может извлекать данные последовательности и/или шаблона опорного
сигнала из памяти или другого элемента хранения данных. Модуль 1120
конфигурирования опорного сигнала может затем определить подходящую
последовательность опорного сигнала и/или шаблон опорного сигнала для передачи,
которая может затем генерироваться блоком 1130 генерирования опорного сигнала,
подсоединенным к или включенным в модуль 1120 конфигурации опорного сигнала.
Блок 1130 генерирования опорного сигнала может затем генерировать опорный
сигнал и выдавать опорный сигнал для передачи модулю 1150 генерирования сигнала.
Как показано, устройство предварительного кодирования может принимать
данные 1140 передачи от модуля 1110 процессора передачи. Предварительно
закодированные данные передачи от устройства 1140 предварительного кодирования
и опорный сигнал от блока 1130 генерирования опорного сигнала выдаются к
модулю 1150 генерирования сигнала передачи, который генерирует сигнал передачи
во временной области для модуля 1160 процессора RF. Сигнал передачи,
генерируемый модулем 1160 процессора RF, затем выдается одной или более
антеннам 1170-1-1170-Nt, где Nt обозначает количество антенн передачи.

[00127] В одном или более примерных вариантах осуществления описанные
функции могут быть реализованы в аппаратном обеспечении, программном
обеспечении, программно-аппаратном обеспечении или любой их комбинации. Если
реализуется в программном обеспечении, функции могут быть сохранены или
переданы как одна или более команд или код на считываемый компьютером носитель.
Считываемые компьютером носители включают в себя компьютерные запоминающие
носители. Запоминающий носитель может быть любым доступным носителем,
который может быть доступен посредством компьютера. Посредством примера, а не
ограничения, такие считываемые компьютером носители могут содержать RAM, ROM,
EEPROM, CD-ROM или другое запоминающее устройство на оптических дисках,
запоминающее устройство на магнитных дисках или другие магнитные
запоминающие устройства, или любой другой носитель, который может быть
использован, чтобы переносить или сохранять желаемый программный код в форме
команд или структур данных, и который может быть доступным посредством
компьютера. Диск (disk) и диск (disc), как используются в настоящем описании,
включают в себя компакт-диск (CD), лазерный диск, оптический диск, универсальный
цифровой диск (DVD), дискету и диск blue-ray, где диски (disks) обычно воспроизводят
данные магнитным способом, в то время как диски (discs) воспроизводят данные
оптическим образом посредством лазеров. Комбинации вышеупомянутого должны
быть также включены в понятие считываемых компьютером носителей.

[00128] Подразумевается, что конкретный порядок или иерархия этапов в процессах
описания являются примерами примерных подходов. На основании предпочтений
изобретения, должно быть очевидно, что этот конкретный порядок или иерархия
этапов в процессах могут быть переставлены, не отходя от объема настоящего
описания. Прилагаемая формула изобретения способа представляет элементы
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различных этапов в обычном порядке, и не предназначается, чтобы быть
ограниченной конкретным порядком или представленной иерархией.

[00129] Специалисты в данной области техники с готовностью оценят, что
информация и сигналы могут быть представлены, используя любое количество
различных технологий и способов. Например, данные, инструкции, команды,
информация, сигналы, биты, символы и элементы сигнала, на которые можно
ссылаться по всему вышеупомянутому описанию, могут быть представлены
напряжениями, токами, электромагнитными волнами, магнитными полями или
частицами, оптическими полями или частицами или любой их комбинацией.

[00130] Специалисты в данной области техники с готовностью оценят, что
различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы и этапы алгоритма,
описанные в соединении с вариантами осуществления, раскрытыми в настоящем
описании, могут быть реализованы в качестве электронного аппаратного
обеспечения, программного обеспечения или их комбинации. Чтобы ясно
проиллюстрировать эту взаимозаменяемость аппаратного обеспечения и
программного обеспечения, различные иллюстративные компоненты, блоки, модули,
схемы и этапы были описаны выше в общих терминах их функциональных
возможностей. Реализованы ли такие функциональные возможности как аппаратное
обеспечение или программное обеспечение зависит от конкретного приложения и
ограничений структуры, наложенных на полную систему. Специалисты в данной
области техники могут реализовывать описанные функциональные возможности
различными способами для каждого конкретного приложения, но такие решения
реализации не должны интерпретироваться в качестве отступления от области
настоящего описания.

[00131] Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в
соединении с вариантами осуществления, раскрытыми в настоящем описании, могут
быть реализованы или выполнены процессором общего назначения, цифровым
сигнальным процессором (DSP), специализированной интегральной схемой (ASIC),
программируемой пользователем вентильной матрицей (FPGA) или другим
программируемым логическим устройством, логикой на дискретных элементах или
транзисторах, дискретными компонентами аппаратного обеспечения или любой их
комбинацией, сконструированной для выполнения функций, описанных в настоящем
описании. Процессор общего назначения может быть микропроцессором, но в
альтернативе процессор может быть любым обычным процессором, контроллером,
микроконтроллером или конечным автоматом. Процессор может также быть
реализован в качестве комбинации вычислительных устройств, например,
комбинации DSP и микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или более
микропроцессоров в связи с ядром DSP или любой другой подходящей конфигурации.

[00132] Этапы способа или алгоритма, описанного совместно с вариантами
осуществления, раскрытыми в настоящем описании, могут непосредственно
осуществляться в аппаратном обеспечении, модуле программного обеспечения,
выполняемом процессором, или в их комбинации. Модуль программного обеспечения
может постоянно находиться в памяти RAM, флэш-памяти, памяти ROM,
памяти EPROM, памяти EEPROM, регистрах, жестком диске, сменном диске, CD-ROM
или любой другой форме запоминающего носителя, известного в данной области
техники. Примерный запоминающий носитель подсоединяется к процессору таким
образом, что процессор может считать информацию и записать информацию на
запоминающий носитель. В альтернативе, запоминающий носитель может быть
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неотъемлемой частью процессора. Процессор и запоминающий носитель могут
постоянно находиться в ASIC. ASIC может постоянно находиться в терминале
пользователя. В альтернативе процессор и запоминающий носитель могут постоянно
находиться как дискретные компоненты в терминале пользователя.

[00133] Предыдущее описание раскрытых вариантов осуществления обеспечивается,
чтобы позволить любому специалисту в данной области техники создавать или
использовать настоящее изобретение. Различные модификации для этих вариантов
осуществления будут очевидны для специалистов в данной области техники, и общие
принципы, определенные в настоящем описании, могут применяться к другим
вариантам осуществления, не отступая от сущности или объема изобретения. Таким
образом, настоящее изобретение не предназначается, чтобы быть ограниченным
вариантами осуществления, показанными в настоящем описании, но оно должно
получить самую широкую интерпретацию, совместимую с принципами и новыми
признаками, раскрытыми в настоящем описании. Это значит, что следующая формула
изобретения и ее эквиваленты включены в объем настоящего изобретения.

[00134] Формула изобретения не предназначается, чтобы быть ограниченной
аспектами, показанными в настоящем описании, но должна быть согласована с
полным объемом охраны, совместимым с языком формулы изобретения, при этом
ссылка на элемент в единственном числе не предназначается для обозначения "один и
только один", если не определено иначе, а скорее "один или более." Если конкретно не
заявлено иначе, термин "некоторый" относится к одному или более. Фраза,
ссылающаяся на «по меньшей мере один» из списка пунктов, относится к любой
комбинации этих пунктов, включая одиночные элементы. Как пример, "по меньшей
мере один из: a, b или c" предназначается, чтобы охватить: a; b; c; a и b; a и c; b и c; и a,
b и c.

[00135] Предполагается, что нижеследующая формула изобретения и ее
эквиваленты определяют объем охраны изобретения.

Формула изобретения
1. Способ для передачи опорных сигналов в системе связи, причем способ содержит:
передачу, от базовой станции, первого опорного сигнала, специфичного для первой

группы пользовательских устройств, причем первый опорный сигнал имеет первый
шаблон опорного сигнала, основанный, по меньшей мере, частично, на режиме
передачи каждого пользовательского устройства из первой группы; и

передачу, от базовой станции, общего опорного сигнала второй группе
пользовательских устройств, причем общий опорный сигнал имеет второй шаблон
опорного сигнала, который отличается от первого шаблона опорного сигнала,
причем вторая группа пользовательских устройств включает в себя первую группу
пользовательских устройств.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий передачу второго опорного сигнала,
специфичного для пользовательского устройства.

3. Способ по п.1, в котором первый опорный сигнал является предварительно
закодированным вдоль направления данных, ассоциированного с первой группой
пользовательских устройств.

4. Способ по п.2, в котором второй опорный сигнал является предварительно
закодированным вдоль направления данных, ассоциированного с пользовательским
устройством.

5. Способ по п.3, в котором второй опорный сигнал является предварительно
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закодированным вдоль направления данных, ассоциированного с пользовательским
устройством.

6. Способ по п.1, в котором первый опорный сигнал является предварительно
закодированным вдоль направления данных, отличающегося от направления данных,
ассоциированного с первой группой пользовательских устройств.

7. Способ по п.2, в котором второй опорный сигнал является предварительно
закодированным вдоль направления данных, отличающегося от направления данных,
ассоциированного с пользовательским устройством.

8. Способ по п.6, в котором второй опорный сигнал является предварительно
закодированным вдоль направления данных, отличающегося от направления данных,
ассоциированного с пользовательским устройством.

9. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя передачу сигнала оценки
канала, упомянутый сигнал оценки канала включает в себя информацию,
используемую для оценки канала, ассоциированного с первой группой
пользовательских устройств.

10. Способ по п.9, в котором информация включает в себя данные взвешивания
опорного сигнала.

11. Способ по п.10, в котором данные взвешивания опорного сигнала
ассоциированы с первым опорным сигналом и общим опорным сигналом.

12. Способ по п.2, дополнительно включающий в себя передачу сигнала оценки
канала, причем упомянутый сигнал оценки канала включает в себя информацию,
используемую для оценки канала, ассоциированного с первой группой
пользовательских устройств и пользовательским устройством.

13. Способ по п.12, в котором упомянутая информация включает в себя данные
взвешивания опорного сигнала.

14. Способ по п.1, в котором первый опорный сигнал основывается, по меньшей
мере частично, на параметре системы.

15. Способ по п.14, в котором параметр системы является канальным условием.
16. Способ по п.15, в котором условие канала является избирательностью по

времени канала.
17. Способ по п.15, в котором канальное условие является избирательностью по

частоте канала.
18. Способ по п.14, в котором параметр системы является рангом.
19. Способ по п.1, в котором первый шаблон опорного сигнала имеет первую

интенсивность опорного сигнала, причем первая интенсивность опорного сигнала
выбирается в соответствии с по меньшей мере одним параметром системы.

20. Способ по п.19, в котором по меньшей мере один параметр системы относится к
количеству пользовательских устройств в первой группе пользовательских устройств,
работающих с рангами передачи, большими, чем пороговый ранг передачи.

21. Способ по п.19, в котором по меньшей мере один параметр системы содержит
канальное условие.

22. Способ по п.19, в котором первый шаблон опорного сигнала определяется по
единственному блоку частотно-временных ресурсов.

23. Способ по п.19, в котором первый шаблон опорного сигнала определяется по
меньшей мере по первому и второму смежным блокам частотно-временных ресурсов.

24. Способ по п.23, в котором первый и второй смежные блоки частотно-
временных ресурсов являются смежными во времени.

25. Способ по п.23, в котором первый и второй смежные блоки частотно-
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временных ресурсов являются смежными по частоте.
26. Устройство для передачи опорных сигналов в системе связи, причем устройство

содержит:
модуль выбора опорного сигнала, сконфигурированный для выбора первого

опорного сигнала, специфичного для первой группы пользовательских устройств,
причем первый опорный сигнал имеет первый шаблон опорного сигнала, основанный,
по меньшей мере, частично, на режиме передачи каждого пользовательского
устройства из первой группы; и

выбора общего опорного сигнала, специфичного для второй группы
пользовательских устройств, причем общий опорный сигнал имеет второй шаблон
опорного сигнала, который отличается от первого шаблона опорного сигнала, и
вторая группа пользовательских устройств включает в себя первую группу
пользовательских устройств; и

модуль передачи, сконфигурированный для передачи первого опорного сигнала и
общего опорного сигнала.

27. Устройство по п.26, в котором модуль выбора опорного сигнала
дополнительно сконфигурирован для выбора второго опорного сигнала,
специфичного для пользовательского устройства, и при этом модуль передачи
дополнительно сконфигурирован для посылки второго опорного сигнала.

28. Устройство по п.26, дополнительно включающее в себя модуль
предварительного кодирования, сконфигурированный для предварительного
кодирования первого опорного сигнала вдоль направления данных,
ассоциированного с первой группой пользовательских устройств.

29. Устройство по п.27, дополнительно включающее в себя модуль
предварительного кодирования, сконфигурированный для предварительного
кодирования второго опорного сигнала вдоль направления данных,
ассоциированного с пользовательским устройством.

30. Устройство по п.28, в котором модуль предварительного кодирования
дополнительно сконфигурирован для предварительного кодирования второго
опорного сигнала вдоль направления данных, ассоциированного с пользовательским
устройством.

31. Устройство по п.26, дополнительно включающее в себя модуль
предварительного кодирования, сконфигурированный для предварительного
кодирования первого опорного сигнала вдоль направления данных, отличного от
направления данных, ассоциированного с первой группой пользовательских
устройств.

32. Устройство по п.27, дополнительно включающее в себя модуль
предварительного кодирования, сконфигурированный для предварительного
кодирования второго опорного сигнала вдоль направления данных, отличного от
направления данных, ассоциированного с пользовательским устройством.

33. Устройство по п.31, в котором модуль предварительного кодирования
дополнительно сконфигурирован для предварительного кодирования второго
опорного сигнала вдоль направления данных, отличного от направления данных,
ассоциированного с пользовательским устройством.

34. Устройство по п.26, в котором модуль передачи дополнительно
сконфигурирован для передачи сигнала оценки канала, причем сигнал оценки канала
включает в себя информацию, используемую для оценки канала, ассоциированного с
первой группой пользовательских устройств.
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35. Устройство по п.34, в котором информация включает в себя данные
взвешивания опорного сигнала.

36. Устройство по п.35, в котором данные взвешивания опорного сигнала
ассоциированы с первым опорным сигналом и общим опорным сигналом.

37. Устройство по п.27, в котором модуль передачи дополнительно
сконфигурирован для передачи сигнала оценки канала, причем сигнал оценки канала
включает в себя информацию, используемую для оценки канала, ассоциированного с
первой группой пользовательских устройств и пользовательским устройством.

38. Устройство по п.37, в котором информация включает в себя данные
взвешивания опорного сигнала.

39. Устройство по п.26, в котором первый опорный сигнал выбирается,
основываясь, по меньшей мере частично, на параметре системы.

40. Устройство по п.39, в котором параметр системы является канальным условием.
41. Устройство по п.40, в котором канальное условие является избирательностью во

времени канала.
42. Устройство по п.40, в котором канальное условие является избирательностью

по частоте канала.
43. Устройство по п.39, в котором параметр системы является рангом.
44. Устройство по п.26, в котором первый шаблон опорного сигнала

дополнительно основан на первой плотности опорного сигнала, причем первая
плотность опорного сигнала выбирается в соответствии с по меньшей мере одним
параметром системы.

45. Устройство по п.44, в котором по меньшей мере один параметр системы
относится к количеству пользовательских устройств в первой группе
пользовательских устройств, работающих при рангах передачи, больших, чем
пороговый ранг передачи.

46. Устройство по п.44, в котором по меньшей мере один параметр системы
содержит канальное условие.

47. Устройство по п.44, в котором первый шаблон опорного сигнала определяется
по единственному блоку частотно-временных ресурсов.

48. Устройство по п.44, в котором первый шаблон опорного сигнала определяется
по меньшей мере по первому и второму смежным блокам частотно-временных
ресурсов.

49. Устройство по п.48, в котором первый и второй смежные блоки частотно-
временных ресурсов являются смежными во времени.

50. Устройство по п.48, в котором первый и второй смежные блоки частотно-
временных ресурсов являются смежными по частоте.

51. Способ для приема сигнала в системе связи, причем способ содержит:
прием в пользовательском устройстве первого опорного сигнала, специфичного

для группы пользовательских устройств, причем первый опорный сигнал имеет
первый шаблон опорного сигнала, основанный, по меньшей мере, частично, на
режиме передачи каждого пользовательского устройства из первой группы;

прием на упомянутом пользовательском устройстве второго опорного сигнала,
специфичного для упомянутого пользовательского устройства, причем второй
опорный сигнал имеет второй шаблон опорного сигнала, основанный, по меньшей
мере частично, на режиме передачи упомянутого пользовательского устройства, и
второй шаблон опорного сигнала отличается от первого шаблона опорного сигнала; и

получение оценки канала на основании, по меньшей мере частично, первого
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опорного сигнала и второго опорного сигнала.
52. Способ по п.51, дополнительно содержащий прием на пользовательском

устройстве общего опорного сигнала, и в котором получение оценки канала включает
в себя получение оценки канала на основании, по меньшей мере частично, общего
опорного сигнала.

53. Способ по п.51, в котором:
первый опорный сигнал переносится первым поднабором элементов частотно-

временных ресурсов, включенных в область частотно-временных ресурсов, причем
первый поднабор элементов частотно-временных ресурсов определяет первый
шаблон опорного сигнала по области частотно-временных ресурсов; и

второй опорный сигнал переносится вторым поднабором элементов частотно-
временных ресурсов, включенных в упомянутую область частотно-временных
ресурсов, причем второй поднабор элементов частотно-временных ресурсов
определяет упомянутый второй шаблон опорного сигнала по области частотно-
временных ресурсов.

54. Способ по п.52, в котором:
первый опорный сигнал переносится первым поднабором элементов частотно-

временных ресурсов, включенных в область частотно-временных ресурсов, причем
первый поднабор частотно-временных ресурсов определяет первый шаблон опорного
сигнала по области частотно-временных ресурсов;

второй опорный сигнал переносится вторым поднабором элементов частотно-
временных ресурсов, включенных в упомянутую область частотно-временных
ресурсов, причем второй поднабор элементов частотно-временных ресурсов
определяет упомянутый второй шаблон опорного сигнала по области частотно-
временных ресурсов; и

общий опорный сигнал переносится третьим поднабором элементов частотно-
временных ресурсов, включенных в область частотно-временных ресурсов, причем
третий поднабор элементов частотно-временных ресурсов определяет третий шаблон
опорного сигнала по упомянутой области частотно-временных ресурсов, при этом
третий шаблон опорного сигнала отличается от первого шаблона опорного сигнала и
второго шаблона опорного сигнала.

55. Способ по п.51, дополнительно содержащий: прием сигнала данных на
пользовательском устройстве; и демодулирование сигнала данных, по меньшей мере
частично, основываясь на оценке канала.

56. Способ по п.51, дополнительно включающий в себя: прием сигнала оценки
канала, упомянутый сигнал оценки канала включает в себя информацию,
используемую для оценки канала, ассоциированного с первой группой
пользовательских устройств; и в котором получение оценки канала дополнительно
основывается на сигнале оценки канала.

57. Способ по п.56, в котором упомянутая информация включает в себя данные
взвешивания опорного сигнала; и в котором получение оценки канала основывается,
по меньшей мере частично, на данных взвешивания.

58. Способ по п.51, в котором первый опорный сигнал основывается, по меньшей
мере частично, на параметре системы.

59. Способ по п.58, в котором параметр системы является канальным условием.
60. Способ по п.59, в котором канальное условие является избирательностью по

времени канала.
61. Способ по п.59, в котором канальное условие является избирательностью по
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частоте канала.
62. Способ по п.58, в котором параметр системы является рангом.
63. Устройство для приема опорных сигналов в системе связи, причем устройство

содержит:
модуль приемника, сконфигурированный для приема первого опорного сигнала,

специфичного для группы пользовательских устройств, и второго опорного сигнала,
причем первый опорный сигнал имеет первый шаблон опорного сигнала, основанный,
по меньшей мере, частично, на режиме передачи каждого пользовательского
устройства из первой группы, второй опорный сигнал имеет второй шаблон опорного
сигнала, основанный, по меньшей мере частично, на режиме передачи упомянутого
пользовательского устройства, и второй шаблон опорного сигнала отличается от
первого шаблона опорного сигнала; и

модуль оценки канала, сконфигурированный для получения оценки канала, на
основании, по меньшей мере частично, первого опорного сигнала и второго опорного
сигнала.

64. Устройство по п.63, в котором модуль приемника дополнительно
сконфигурирован для приема общего опорного сигнала, и в котором получение
оценки канала дополнительно включает в себя получение оценки канала,
основываясь, по меньшей мере частично, на общем опорном сигнале.

65. Устройство по п.64, в котором:
первый опорный сигнал переносится первым поднабором элементов частотно-

временных ресурсов, включенных в область частотно-временных ресурсов, причем
первый поднабор элементов частотно-временных ресурсов определяет упомянутый
первый шаблон опорного сигнала по области частотно-временных ресурсов; и

второй опорный сигнал переносится вторым поднабором элементов частотно-
временных ресурсов, включенных в упомянутую область частотно-временных
ресурсов, причем второй поднабор элементов частотно-временных ресурсов
определяет упомянутый второй шаблон опорного сигнала по области частотно-
временных ресурсов.

66. Устройство по п.64, в котором:
первый опорный сигнал переносится первым поднабором элементов частотно-

временных ресурсов, включенных в область частотно-временных ресурсов, причем
первый поднабор элементов частотно-временных ресурсов определяет упомянутый
первый шаблон опорного сигнала по области частотно-временных ресурсов;

второй опорный сигнал переносится вторым поднабором элементов частотно-
временных ресурсов, включенных в упомянутую область частотно-временных
ресурсов, причем второй поднабор элементов частотно-временных ресурсов
определяет упомянутый второй шаблон опорного сигнала по области частотно-
временных ресурсов; и

общий опорный сигнал переносится третьим поднабором элементов частотно-
временных ресурсов, включенных в упомянутую область частотно-временных
ресурсов, причем третий поднабор элементов частотно-временных ресурсов
определяет третий шаблон опорного сигнала по области частотно-временных
ресурсов, причем третий шаблон опорного сигнала отличается от первого шаблона
опорного сигнала и второго шаблона опорного сигнала.

67. Устройство по п.63, в котором модуль приемника дополнительно
сконфигурирован для приема сигнала данных; и дополнительно содержит модуль
демодуляции, сконфигурированный для демодуляции сигнала данных, по меньшей
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мере частично, на основании оценки канала.
68. Устройство по п.63, в котором модуль приемника дополнительно

сконфигурирован для приема сигнала оценки канала, упомянутый сигнал оценки
канала включает в себя информацию, используемую для оценки канала,
ассоциированного с первой группой пользовательских устройств; и в котором модуль
оценки канала дополнительно сконфигурирован для получения оценки канала,
основываясь, по меньшей мере частично, на сигнале оценки канала.

69. Устройство по п.68, в котором информация включает в себя данные
взвешивания опорного сигнала; и в котором получение оценки канала основывается,
по меньшей мере частично, на данных взвешивания.

70. Устройство по п.63, в котором первый опорный сигнал основывается, по
меньшей мере частично, на параметре системы.

71. Устройство по п.70, в котором параметр системы является канальным условием.
72. Устройство по п.71, в котором канальное условие является избирательностью

по времени канала.
73. Устройство по п.71, в котором канальное условие является избирательностью

по частоте канала.
74. Устройство по п.70, в котором параметр системы является рангом.
75. Считываемый компьютером носитель, включающий в себя инструкции для

побуждения компьютера выполнять способ передачи опорных сигналов, содержащий
этапы:

передают первый опорный сигнал, специфичный для первой группы
пользовательских устройств, причем первый опорный сигнал имеет первый шаблон
опорного сигнала, основанный, по меньшей мере частично, на режиме передачи
каждого пользовательского устройства из первой группы; и

передают общий опорный сигнал второй группе пользовательских устройств,
причем вторая группа пользовательских устройств включает в себя первую группу
пользовательских устройств, при этом общий опорный сигнал имеет второй шаблон
опорного сигнала, который отличается от первого шаблона опорного сигнала.

76. Считываемый компьютером носитель по п.75, дополнительно содержащий
инструкции для побуждения компьютера передавать второй опорный сигнал,
специфичный для пользовательского устройства.

77. Считываемый компьютером носитель по п.75, дополнительно содержащий
инструкции для побуждения компьютера предварительно кодировать первый
опорный сигнал вдоль направления данных, ассоциированного с первой группой
пользовательских устройств.

78. Считываемый компьютером носитель по п.75, дополнительно содержащий
инструкции для побуждения компьютера предварительно кодировать второй опорный
сигнал вдоль направления данных, ассоциированного с пользовательским
устройством.

79. Считываемый компьютером носитель по п.75, дополнительно содержащий
инструкции для побуждения компьютера:

выбирать область частотно-временных ресурсов и первый поднабор элементов
частотно-временных ресурсов, включенных в область частотно-временных ресурсов,
для переноса первого опорного сигнала, причем первый поднабор элементов
частотно-временных ресурсов определяет первый шаблон опорного сигнала по
области частотно-временных ресурсов, располагаемой для оценки канала; и

передавать первый опорный сигнал первой группе пользовательских устройств.
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80. Считываемый компьютером носитель по п.75, в котором первый шаблон
опорного сигнала дополнительно основан на первой плотности опорного сигнала, и
дополнительно содержащий инструкции, побуждающие компьютер выбирать первую
плотность опорного сигнала в соответствии с по меньшей мере одним параметром
системы.

81. Считываемый компьютером носитель по п.80, в котором по меньшей мере один
параметр системы содержит канальное условие.

82. Считываемый компьютером носитель по п.81, в котором канальное условие
является избирательностью по времени канала.

83. Считываемый компьютером носитель по п.81, в котором канальное условие
является избирательностью по частоте канала.

84. Устройство для передачи опорных сигналов в системе связи, причем устройство
содержит:

средство для выбора первого опорного сигнала, специфичного для первой группы
пользовательских устройств, и общего опорного сигнала, специфичного для второй
группы пользовательских устройств, причем вторая группа пользовательских
устройств включает в себя первую группу пользовательских устройств, причем
первый опорный сигнал имеет первый шаблон опорного сигнала, основанный, по
меньшей мере частично, на режиме передачи каждого пользовательского устройства
из первой группы, общий опорный сигнал имеет второй шаблон опорного сигнала, и
второй шаблон опорного сигнала отличается от первого шаблона опорного сигнала; и

средство передачи первого опорного сигнала и общего опорного сигнала.
85. Устройство по п.84, дополнительно включающее в себя средство для выбора

второго опорного сигнала, специфичного для пользовательского устройства, и
средство для посылки второго опорного сигнала.

86. Устройство по п.84, дополнительно включающее в себя средство для
предварительного кодирования первого опорного сигнала вдоль направления
данных, ассоциированного с первой группой пользовательских устройств.

87. Устройство по п.85, дополнительно включающее в себя средство
предварительного кодирования второго опорного сигнала вдоль направления
данных, ассоциированного с пользовательским устройством.

88. Считываемый компьютером носитель, содержащий инструкции для побуждения
компьютера выполнять способ передачи опорных сигналов, содержащий этапы:

принимают на пользовательском устройстве первый опорный сигнал, специфичный
для группы пользовательских устройств;

принимают на пользовательском устройстве второй опорный сигнал, специфичный
для этого пользовательского устройства, причем первый опорный сигнал имеет
первый шаблон опорного сигнала, основанный, по меньшей мере частично, на режиме
передачи каждого пользовательского устройства из первой группы, второй опорный
сигнал имеет второй шаблон опорного сигнала, основанный, по меньшей мере
частично, на режиме передачи этого пользовательского устройства, и второй шаблон
опорного сигнала отличается от первого шаблона опорного сигнала; и

получают оценку канала на основании по меньшей мере первого опорного сигнала
и второго опорного сигнала.

89. Устройство для приема опорных сигналов в системе связи, причем устройство
содержит:

средство для приема первого опорного сигнала, специфичного для группы
пользовательских устройств, и второго опорного сигнала, специфичного для
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пользовательского устройства, причем первый опорный сигнал имеет первый шаблон
опорного сигнала, основанный, по меньшей мере частично, на режиме передачи
каждого пользовательского устройства из первой группы, второй опорный сигнал
имеет второй шаблон опорного сигнала, причем второй шаблон опорного сигнала
отличается от первого шаблона опорного сигнала; и

средство для получения оценки канала на основании по меньшей мере первого
опорного сигнала и второго опорного сигнала.

90. Устройство по п.89, дополнительно включающее в себя средство для приема
общего опорного сигнала и средство для получения оценки канала на основании, по
меньшей мере частично, общего опорного сигнала.

91. Устройство по п.89, дополнительно включающее в себя средство для приема
сигнала данных и средство для демодуляции сигнала данных, по меньшей мере
частично, на основании оценки канала.
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