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(54) СПОСОБ И ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА ПО
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к способу
и терминалу для передачи по обратной связи
информации о состоянии канала. Технический
результат состоит в повышении точности
передачи UE по обратной связи информации о
состоянии канала и в возможности базовой
станции динамически выбирать передачу SU-

MIMO (однопользовательский режимMIMO) или
MU-MIMO (многопользовательский режим
MIMO). Для этого способ содержит этапы, на
которых:UEопределяет информациюо состоянии
канала, содержащуюPMI первого типа и/или PMI
второго типа согласно информации индикации,
причем PMI первого типа используют для
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указания индекса первой матрицы
предкодирования в первой кодовой таблице
предкодирования, причем каждую первую
матрицу предкодирования используют для
отображения канальной информации для одной
широкой полосы частот и/или долговременного
канала; PMI второго типа используют для
указания индекса второй матрицы
предкодирования во второй кодовой таблице
предкодирования, причем каждую вторую
матрицу предкодирования используют для

отображения канальной информации для одного
поддиапазона и/или кратковременного канала;
UEпериодически передает по обратной связи PMI
первого типа по PUCCH (физический восходящий
канал управления) и периодически или
непериодически передает по обратной связи PMI
второго типапоPUSCH (совместно используемый
физический восходящий канал) или передает PMI
первого типа и PMI второго типа по PUCCH. 2 н.
и 23 з.п. ф-лы, 3 ил., 5 табл.
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(54) METHOD AND TERMINAL FOR CHANNEL STATE INFORMATION FEEDBACK
(57) Abstract:

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

and a terminal for feeding back channel state
information. The method comprises the following steps:
UE determines channel state information containing a
first-type PMI and/or a second-type PMI according
indication information, wherein the first-type PMI is
used to indicate a first precoding matrix index in a first
precoding table, wherein each first precoding matrix is
used to display channel information for one broadband
and/or a long-term channel; the second-type PMI is
used to indicate a second precoding matrix index in a
second precoding table, wherein each second precoding
matrix is used to display channel information for one
subband and/or short-term channel; the UE periodically
feeds back the first-type PMI over a physical uplink
control channel (PUCCH) and periodically or non-
periodically feeds back the second-type PMI over a
physical uplink shared channel (PUSCH) or transmits

the first-type PMI and the second-type PMI over the
PUCCH.

EFFECT: high accuracy of feeding back channel
state information by UE and enabling a base station to
dynamically select single-user MIMO (SU-MIMO) or
multiple-user MIMO (MU-MIMO) transmission.

25 cl, 3 dwg, 5 tbl
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области мобильной связи, в частности к способу

и терминалу для передачи информации о состоянии канала (CSI) по обратной связи.
Уровень техники
Будучи усовершенствованным стандартом Долгосрочного развития (LTE),

Усовершенствованная система долгосрочного развития (LTE-A) поддерживает большую
ширину полосы пропускания системы (максимальная ширина полосы пропускания
составляет 100МГц) и обладает обратной совместимостью с существующим стандартом
LTE. Для увеличения покрытия и пропускной способности по краям сот на основании
существующей системы LTE в LTE-A предложена согласованная технология с
множеством входов и множеством выходов (MIMO), также известная как технология
согласованной многоточечной передачи (СОМР), способная повысить эффективность
использования спектра в Усовершенствованной международной системе электросвязи
(IMT-Advance) и устранить нехватку ресурсов спектра.

В беспроводной электросвязи, если в передающем терминале (например, узле eNB)
используется множество антенн, скорость передачи может быть повышена путем
пространственного мультиплексирования, при котором различные данные передают
в различных положениях антенн на том же самом частотном ресурсе передающего
терминала. В принимающемтерминале (например, в отдельном терминале пользователя
(UE)) также используется множество антенн. В одном случае ресурсы всех антенн
выделяют одному и тому же пользователю в однопользовательских условиях, т.е. в
одном интервале передачи одно пользовательское устройство по отдельности занимает
все физические ресурсы, выделенные пользовательскому устройству, и этот режим
передачи называют однопользовательскимMIMO (SU-MIMO). В другом случае ресурсы
различных антенных пространств выделяют различным пользователям в
многопользовательских условиях, т.е. в одном интервале передачи одно
пользовательское устройство и по меньшей мере одно другое пользовательское
устройство совместно используют физические ресурсы, выделенные этим
пользовательским устройствам, причем одно пользовательское устройство и другие
пользовательские устройства совместно используют один и тот же физический ресурс,
который может быть частотно-временным ресурсом, посредством множественного
доступа спространственнымразделениемилимультиплексирования спространственным
разделением, и этот режим передачи называют многопользовательским MIMO (MU-
MIMO).

В технологии LTE Проекта партнерства 3-го поколения (3GPP) UE полустатически
настраивается посредством сигнализации верхнего уровня для выполнения передачи
на основании одного из следующих режимов передачи, таких как:

Режим 1: один антенный порт: порт 0;
Режим 2: разнесение передачи;
Режим 3: пространственное мультиплексирование с незамкнутым циклом;
Режим 4: пространственное мультиплексирование с замкнутым циклом;
Режим 5: многопользовательский MIMO;
Режим 6: предкодирование с замкнутым циклом ранга=1 и
Режим 7: один антенный порт: порт 5.
UE передает по обратной связи различную информацию о состоянии канала в

передающий терминал согласно различным режимам передачи и затем передающий
терминал (eNB) выполняет планирование согласно информации о состоянии канала,
переданной по обратной связи терминалом (UE), и конфигурирует новую информацию

Стр.: 4

RU 2 559 706 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



о состоянии канала для фактической передачи согласно определенному принципу
(например, принципу максимальной пропускной способности). Передаваемая по
обратной связи информация о состоянии канала содержит: информацию индикатора
качества канала (CQI), информацию индикатора матрицы предкодирования (PMI) и
информацию индикатора ранга (RI).

CQI представляет собой индекс для измерения качества канала нисходящей линии
связи. Согласно протоколу 36-213 CQI выражается целыми значениями от 0 до 15,
которые соответственно представляют различные уровни CQI. Различные CQI
соответствуют своим определенным схемам модуляции и кодирования (MCS).

RI используют для описания числа отдельных пространственных каналов, и он
соответствует рангу матрицы канального ответа. При режиме пространственного
мультиплексирования с незамкнутым циклом и режиме пространственного
мультиплексирования с замкнутым цикломUEнеобходимо передать по обратной связи
информациюRI, а при прочих режимах нет необходимости передачи по обратной связи
информации RI.

PMI представляет собой порядковый номер кодовой таблицы предкодирования,
передаваемыйUEпообратной связи. Врежимепространственногомультиплексирования
с замкнутым циклом, в режиме MU-MIMO и в режиме R1=1 с замкнутым циклом
необходимо передавать по обратной связи информацию PMI, а в других режимах
передачи нет необходимости передачи по обратной связи информации PMI.

В настоящее время информацию о состоянии канала в уровне техники передают по
обратной связи посредством определенного количества бит (например, 4 бита), что
касается главным образом режима передачи SU-MIMO, поэтому передаваемая по
обратной связи информация является простой и имеет невысокую точность. Однако с
развитием технологий связи в LTE-A все более и более широко применяется режим
передачи, состоящий в динамическом переключении между SU-MIMO и MU-MIMO, и
этот режимпередачи предъявляет более высокие требования к содержимому и точности
передаваемой по обратной связи информации о состоянии канала. Исходный способ
обратной связи более не может удовлетворять требованиям системы LTE-A, в
особенности требованию высокой точности информации о состоянии канала в режиме
передачи с динамическим переключением между SU-MIMO и MU-MIMO.

Раскрытие изобретения
Согласно настоящему изобретению предложены способ и терминал для передачи

по обратной связи информации о состоянии канала, которые решаютприсущуюуровню
техники проблему, состоящую в том, что исходный способ обратной связи более не
может удовлетворять требованиям системыLTE-А, в особенности требованию высокой
точности информации о состоянии канала в режиме передачи с динамическим
переключением между SU-MIMO и MU-MIMO.

В одном аспекте согласно настоящему изобретению предложен способ передачи по
обратной связи информации о состоянии канала, содержащий этапы, на которых:
пользовательское устройство (UE) определяет информациюо состоянии канала, которая
содержит индекс матрицы предкодирования (PMI) первого типа и/или PMI второго
типа согласно информации индикации, причем PMI первого типа используют для
указания индекса одной первой матрицы предкодирования в первой кодовой таблице
предкодирования и каждую первую матрицу предкодирования используют для
отображения канальной информации для одной широкой полосы частот и/или
долговременного канала; и PMI второго типа используют для указания индекса одной
второй матрицы предкодирования во второй кодовой таблице предкодирования и
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каждую вторую матрицу предкодирования используют для отображения канальной
информации для одного поддиапазона и/или кратковременного канала; и UE
периодически передает по обратной связи PMI первого типа по физическому каналу
управления восходящей линии связи (PUCCH) и периодически или непериодически
передает по обратной связи PMI второго типа по совместно используемомуфизическому
каналу восходящей линии связи (PUSCH) или передает по обратной связи PMI первого
типа и PMI второго типа по PUCCH.

Предпочтительно этап, на котором UE определяет, что передаваемая по обратной
связи информация о состоянии канала содержит PMI первого типа и/или PMI второго
типа согласно информации индикации, содержит этапы, на которых: UE принимает
информацию конфигурационной сигнализации верхнего уровня от базовой станции и
определяет, что режим передачи для UE является смешанным режимом передачи; UE
определяет режим обратной связи для UE согласно информации конфигурационной
сигнализации верхнего уровня; и UE определяет информацию о состоянии канала,
которая содержит PMI первого типа и/или PMI второго типа согласно определенному
режиму обратной связи.

Предпочтительно смешанный режим передачи поддерживает поменьшеймере один
из следующих режимов передачи: однопользовательский режимпередачи с множеством
входов и множеством выходов (SU-MIMO), многопользовательский режим передачи с
множеством входов и множеством выходов (MU-MIMO) и режим передачи с
динамическим переключением SU-MIMO/MU-MIMO.

Предпочтительно информация о состоянии канала дополнительно содержит:
информацию индикатора ранга (RI) и/или информацию индикатора качества канала
(CQI).

Предпочтительно этап, на котором UE периодически передает по обратной связи
PMI первого типа по PUCCHипериодически или непериодически передает по обратной
связи PMI второго типа по PUSCH или передает по обратной связи PMI первого типа
и PMI второго типа по PUCCH, содержит этапы, на которых: UE периодически передает
по обратной связи PMI первого типа по PUCCH в режиме 1-1, или в режиме 0-1, или в
режиме 0-2 и передает по обратной связи PMI второго типа по PUSCH; или UE передает
по обратной связи PMI первого типа по PUCCH в режиме 1-1, или в режиме 0-1, или в
режиме 0-2 и передает по обратной связи PMI второго типа по PUCCH.

Предпочтительно этап, на котором UE периодически передает по обратной связи
PMI первого типа по PUCCH в режиме 1-1, содержит этапы, на которых: UE выбирает
первую матрицу предкодирования, соответствующую одной широкой полосе частот,
из сохраненнойпервой кодовой таблицыпредкодирования с использованиемпоследнего
RI и принимает порядковый номер выбранной первой матрицы предкодирования за
PMI первого типа для одной широкой полосы частот; UE вычисляет CQI для одной
широкой полосы частот с использованием последнего RI; и UE периодически передает
по обратной связи CQI для одной широкой полосы частот и PMI первого типа для
одной широкой полосы частот по PUCCH.

Предпочтительно этап, на котором UE вычисляет CQI для одной широкой полосы
частот с использованием последнего RI, содержит этап, на котором: UE вычисляет CQI
для однойширокой полосы частот с использованием последнегоRI и выбранной первой
матрицы предкодирования для одной широкой полосы частот.

Предпочтительно этап, на котором UE вычисляет CQI для одной широкой полосы
частот с использованием последнего RI, содержит этапы, на которых: UE определяет,
что последний RI больше 1; и UE вычисляет разностный CQI для широкой полосы
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частот с использованием последнего RI.
Предпочтительно этап, на котором UE периодически передает по обратной связи

PMI первого типа по PUCCH в режиме 0-1, содержит этапы, на которых: UE выбирает
первую матрицу предкодирования, соответствующую одной широкой полосе частот,
из сохраненной первой кодовой таблицы с использованием последнего RI и принимает
порядковый номер выбранной первой матрицы предкодирования за PMI первого типа
для одной широкой полосы частот; и UE периодически передает по обратной связи
PMI первого типа для одной широкой полосы частот по PUCCH.

Предпочтительно этап, на котором UE периодически передает по обратной связи
PMI первого типа по PUCCH в режиме 0-2, содержит этапы, на которых: UE выбирает
множество первых матриц предкодирования, соответствующих определенным
множествам широких полос частот, из сохраненной первой кодовой таблицы
предкодирования с использованием последнего RI и принимает порядковые номера
выбранного множества первых матриц предкодирования за множество PMI первого
типа для множества широких полос частот; и UE периодически передает по обратной
связи множество PMI первого типа для множества широких полос частот по PUCCH.

Предпочтительно этап, на котором UE периодически передает по обратной связи
PMI первого типа по PUCCH в режиме 0-2, содержит этапы, на которых: UE выбирает
первую матрицу предкодирования, соответствующую каждому поддиапазону во
множестве широких полос частот, из сохраненной первой кодовой таблицы
предкодирования с использованием последнего RI и принимает порядковый номер
выбранной первой матрицы предкодирования за PMI первого типа для каждого
поддиапазона во множестве широких полос частот; и UE периодически передает по
обратной связи по PUCCH PMI первого типа для каждого поддиапазона во множестве
широких полос частот.

Предпочтительно перед этапом, на которомUEпериодически передает по обратной
связи PMI первого типа по PUCCH, способ дополнительно содержит этапы, на которых:
UE устанавливает период обратной связи для RI как период обратной связи для PMI
первого типа, умноженный на N, причем N является натуральным числом больше 0;
илиUE устанавливает период обратной связи для PMI первого типа как период обратной
связи для RI, умноженный на N, причем N является натуральным числом больше 0.

Предпочтительно этап, на котором UE периодически передает по обратной связи
PMI первого типа по PUCCH и передает по обратной связи PMI второго типа по PUSCH
или UE передает по обратной связи PMI первого типа и PMI второго типа по PUCCH,
содержит этапы, на которых: UE периодически передает по обратной связи PMI первого
типа по PUCCH и передает по обратной связи PMI второго типа по PUSCH в режиме
1-2 или в режиме 2-2; или UE передает по обратной связи PMI первого типа и PMI
второго типа по PUCCH.

Предпочтительно этап, на котором UE передает по обратной связи PMI второго
типа по PUSCHврежиме 1-2, содержит этапы, на которых:UE выбирает вторуюматрицу
предкодирования, соответствующую каждому поддиапазону во множестве широких
полос частот, из сохраненной второй кодовой таблицы предкодирования и принимает
порядковый номер выбранной второй матрицы предкодирования за PMI второго типа
для каждого поддиапазона во множестве широких полос частот; UE вычисляет CQI
для широкой полосы частот для каждого кодового потока во множестве широких
полос частот с использованием последнего RI, причем для CQI устанавливают формат
неразностного CQI; и UE передает по обратной связи CQI для широкой полосы частот
для множества широких полос частот и PMI второго типа для каждого поддиапазона
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во множестве широких полос частот по PUSCH.
Предпочтительно этап, на котором UE передает по обратной связи PMI второго

типа по PUSCHврежиме 2-2, содержит этапы, на которых:UE выбирает вторуюматрицу
предкодирования, соответствующую каждому поддиапазону во множестве широких
полос частот, из сохраненной второй кодовой таблицы предкодирования и принимает
порядковый номер выбранной второй матрицы предкодирования за PMI второго типа
для каждого поддиапазона во множестве широких полос частот; UE вычисляет CQI
для каждого поддиапазона во множестве широких полос частот с использованием
последнего RI, причем для CQI устанавливают формат разностного CQI или формат
обычного CQI; и UE передает по обратной связи по PUSCH CQI для каждого
поддиапазона во множестве широких полос частот и PMI второго типа для каждого
поддиапазона во множестве широких полос частот.

Предпочтительно этап, на котором UE периодически передает по обратной связи
PMI первого типа по PUCCH и передает по обратной связи PMI второго типа по PUSCH
или UE передает по обратной связи PMI первого типа и PMI второго типа по PUCCH,
содержит этапы, на которых: UE периодически передает по обратной связи PMI первого
типа по PUCCH и передает по обратной связи PMI второго типа по PUSCH; или UE
передает по обратной связи PMI первого типа по PUCCH и передает по обратной связи
PMI второго типа по PUCCH в режиме одного выбранного UE поддиапазонного PMI,
или в режиме одного выбранного UE поддиапазонного CQI и одного выбранного UE
поддиапазонного PMI, или в режиме CQI и PMI для одной части полосы пропускания
(BP).

Предпочтительно этап, на котором UE передает по обратной связи PMI второго
типа по PUCCH в режиме одного выбранного UE поддиапазонного PMI, содержит
этапы, на которых: UE выбирает один поддиапазон из каждой BP во множестве BP;
UE выбирает вторую матрицу предкодирования, соответствующую одному
поддиапазону, выбранному из каждой BP, из сохраненной второй кодовой таблицы
предкодирования и принимает порядковый номер выбранной второй матрицы
предкодирования за PMI второго типа для одного поддиапазона в каждой BP; и UE
передает по обратной связи по PUCCH PMI второго типа для одного поддиапазона,
выбранного из каждойBP вомножестве BP, и идентификатор положения поддиапазона
для поддиапазона.

Предпочтительно этап, на котором UE выбирает один поддиапазон из каждой BP
во множестве BP, содержит этапы, на которых: UE определяет RI для множества BP; и
UE выбирает один поддиапазон из каждойBP вомножестве BP согласноRI, PMI первого
типа для множества BP и PMI второго типа для каждого поддиапазона во множестве
BP.

Предпочтительно этап, на котором UE передает по обратной связи PMI второго
типа по PUCCH в режиме одного выбранного UE поддиапазонного CQI и одного
выбранногоUE поддиапазонного PMI, содержит этапы, на которых: UE выбирает один
поддиапазон из каждой BP во множестве BP; UE выбирает вторую матрицу
предкодирования, соответствующую каждому выбранному поддиапазону из
сохраненной второй кодовой таблицы предкодирования, и принимает порядковый
номер выбранной второй матрицы предкодирования за PMI второго типа для каждого
выбранного поддиапазона; UE вычисляет CQI для всех выбранных поддиапазонов; и
UE передает по обратной связи по PUCCH PMI второго типа для каждого выбранного
поддиапазона, CQI для всех выбранных поддиапазонов и идентификаторов положения
поддиапазона для всех поддиапазонов.
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Предпочтительно этап, на котором UE выбирает один поддиапазон из каждой BP
во множестве BP, содержит этапы, на которых: UE определяет RI для множества BP; и
UE выбирает один поддиапазон из каждойBP вомножестве BP согласноRI, PMI первого
типа для множества BP и PMI второго типа для каждого поддиапазона во множестве
BP.

Предпочтительно этап, на котором UE вычисляет CQI для всех выбранных
поддиапазонов, содержит этапы, на которых: UE вычисляет CQI для всех выбранных
поддиапазонов согласно RI, PMI первого типа для множества BP и PMI второго типа
для каждого поддиапазона во множестве BP.

Предпочтительно этап, на котором UE передает по обратной связи PMI второго
типа по PUCCH в режиме CQI и PMI для одной BP, содержит этапы, на которых: UE
выбирает один поддиапазон из каждой BP во множестве BP; UE выбирает вторые
матрицы предкодирования, соответствующие всем выбранным поддиапазонам из
сохраненной второй кодовой таблицы предкодирования, и принимает порядковые
номера выбранных вторых матриц предкодирования за PMI второго типа для всех
выбранных поддиапазонов; UE вычисляет CQI для всех выбранных поддиапазонов; и
UE передает по обратной связи по PUCCH PMI второго типа для всех выбранных
поддиапазонов, CQI для всех выбранных поддиапазонов и идентификаторы положения
поддиапазонов для всех выбранных поддиапазонов.

Предпочтительно этап, на котором UE выбирает один поддиапазон для каждой BP
во множестве BP, содержит этапы, на которых: UE определяет RI для множества BP; и
UE выбирает один поддиапазон из каждойBP вомножестве BP согласноRI, PMI первого
типа для множества BP и PMI второго типа для каждого поддиапазона для множества
BP.

Предпочтительно этап, на котором UE вычисляет CQI для всех выбранных
поддиапазонов, содержит этап, на котором: UE вычисляет CQI для всех выбранных
поддиапазонов согласно RI, PMI первого типа для множества BP и PMI второго типа
для каждого поддиапазона во множестве BP.

Согласно другому аспекту настоящего изобретения предложен терминал,
содержащий: модуль определения, выполненный с возможностью определения
информации о состоянии канала, которая содержит PMI первого типа и/или PMI второго
типа согласно информации индикации, причем PMI первого типа используют для
указания индекса одной первой матрицы предкодирования в первой кодовой таблице
предкодирования и каждую первую матрицу предкодирования используют для
отображения канальной информации для одной широкой полосы частот и/или
долговременного канала; и PMI второго типа используют для указания индекса одной
второй матрицы предкодирования во второй кодовой таблице предкодирования и
каждую вторую матрицу предкодирования используют для отображения канальной
информации для одного поддиапазона и/или кратковременного канала; и модуль
обратной связи, выполненный с возможностью периодической передачи по обратной
связи PMI первого типа по PUCCH и периодической или непериодической передачи по
обратной связи PMI второго типа по PUSCH или передачи по обратной связи PMI
первого типа и PMI второго типа по PUCCH.

Предпочтительно модуль определения содержит: модуль определения передачи,
выполненный с возможностью приема информации конфигурационной сигнализации
верхнего уровня от базовой станции и определения того, что режим передачи UE
является смешанным режимом передачи; модуль определения обратной связи,
выполненный с возможностью определения режима обратной связи UE согласно

Стр.: 9

RU 2 559 706 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



информации конфигурационной сигнализации верхнего уровня; и модуль определения
информации, выполненный с возможностью определения информации о состоянии
канала, которая содержит PMI первого типа и/или PMI второго типа согласно
определенному режиму обратной связи.

Предпочтительно смешанный режим передачи поддерживает поменьшеймере один
из следующих режимов передачи: режим передачи SU-MIMO, режим передачи MU-
MIMO и режим передачи с динамическим переключением SU-MIMO/MU-MIMO.

СогласнонастоящемуизобретениюнеобходимыеPMIпервого типа и/илиPMI второго
типа в режиме передачи с динамическим переключением между SU-MIMO иMU-MIMO
включены в информацию о состоянии канала, что повышает точность информации о
состоянии канала, передаваемой UE по обратной связи, так что базовая станция
способна динамически выбирать передачу SU-MIMOилипередачуMU-MIMOсогласно
фактическому состоянию канала таким образом, благодаря чему эффективно
улучшаются рабочие характеристики системы.

Краткое описание чертежей
Чертежи, приведенные для дальнейшего понимания настоящего изобретения и

составляющие часть описания, предназначены для пояснения настоящего изобретения
вместе с вариантами выполнения настоящего изобретения, а не ограничения объема
настоящего изобретения, причем:

Фиг.1 - блок-схема, иллюстрирующая этапы способа передачи информации о
состоянии канала по обратной связи согласно варианту выполнения настоящего
изобретения;

Фиг.2 - блок-схема, иллюстрирующая этапы другого способа передачи информации
о состоянии канала по обратной связи согласно варианту выполнения настоящего
изобретения; и

Фиг.3 - блок-схема, иллюстрирующая структуру терминала согласно варианту
выполнения настоящего изобретения.

Осуществление изобретения
Ниже настоящее изобретение будет подробно описано со ссылкой на чертежи и в

связи с вариантами выполнения. Следует отметить, что варианты выполнения
настоящего изобретения и содержащиеся в них признаки могут быть объединены друг
с другом при условии отсутствия противоречия между ними.

Для понимания настоящего изобретения вначале ниже будет представлена
информация о состоянии канала, передаваемая UE по обратной связи в вариантах
выполнения настоящего изобретения.

Передаваемая по обратной связи информация о состоянии канала содержит:
информацию CQI, информацию PMI и информацию RI.

В LTE существуют различные определения CQI, и CQI может быть классифицирован
следующим образом согласно различным принципам:

- CQI может быть классифицирован как CQI для широкой полосы частот и
поддиапазонный CQI в соответствии с шириной измеряемой полосы частот, причем

CQI для широкой полосы частот относится к указанию состояния канала для всех
поддиапазонов, и получают информацию CQI для набора S поддиапазонов;

поддиапазонный CQI относится к информации CQI, относящейся к каждому
поддиапазону. Согласно различным значениямшириныполосы пропускания в системе
LTE разделяет блоки ресурсов (RB), соответствующие эффективной ширине полосы
пропускания, на несколько групп RB, каждая из которых называется поддиапазоном.

Поддиапазонный CQI может быть далее классифицирован как полный
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поддиапазонный CQI и CQI для М лучших поддиапазонов: полный поддиапазонный
CQI обеспечивает информацию CQI для всех поддиапазонов; CQI для М лучших
поддиапазонов подразумевает, что выбирают М поддиапазонов из набора S
поддиапазонов, и сообщают информацию CQI для этих М поддиапазонов, и
одновременно сообщают информацию о положении упомянутых М поддиапазонов.

- CQI может быть классифицирован как CQI для одного потока или CQI для двух
потоков согласно числу кодовых потоков, при этом

CQI для одного потока: применяется к одноантенному порту 0 передачи и порту 5
с разнесением передачи, MU-MIMO, пространственным мультиплексированием Rl=l с
замкнутымциклом, иUE сообщает информациюCQI на текущиймомент для отдельного
кодового потока;

CQI для двух потоков: применяется к режиму пространственного
мультиплексирования с замкнутым циклом. Для режима пространственного
мультиплексирования с незамкнутым циклом, поскольку информация о состоянии
каналанеизвестна и впроцессе предкодирования выполняется обработка выравниванием
для канальной информации для двух потоков, CQI для двух кодовых потоков в режиме
пространственного мультиплексирования с незамкнутым циклом являются равными.

- CQI может быть классифицирован как абсолютныйCQI и разностныйCQI согласно
способу представления CQI, при этом

абсолютный CQI относится к индексу CQI, выражаемому 4 битами;
разностный CQI относится к индексу CQI, выражаемому 2 битами или 3 битами, и

разностныйCQI далее классифицируется как разностныйCQI второго кодового потока
по отношению к первому кодовому потоку и разностный CQI для поддиапазонного
CQI по отношению к другому поддиапазонному CQI.

- CQIможет быть классифицирован какCQI дляширокой полосычастот, выбираемый
UE (поддиапазонныйCQI), конфигурируемый верхним уровнем (поддиапазонныйCQI)
в соответствии с режимом сообщения CQI, при этом

CQI для широкой полосы частот относится к информации CQI для набора S
поддиапазонов;

выбираемый UE (поддиапазонный CQI), т.е. CQI для М лучших поддиапазонов
обеспечивает передачу по обратной связи информации CQI для выбранных М
поддиапазонов и одновременно сообщает о положениях М поддиапазонов;

конфигурируемый верхним уровнем (поддиапазонный CQI), т.е. в полном
поддиапазонном CQI передают по обратной связи одну порцию информации CQI,
относящуюся к каждому поддиапазону.

Как режимCQI, конфигурируемого верхним уровнем, так и режимCQI, выбираемого
UE, являются режимами обратной связи для поддиапазонного CQI, и размеры
поддиапазонов, определяемые этими двумя режимами обратной связи, являются
различными при непериодическом режиме обратной связи. В режимеCQI, выбираемого
UE, дополнительно задают размер М, см. Таблицу 2 и Таблицу 3.

Таблица 2
Размер поддиапазона [режим CQI, конфигурируемый

верхним уровнем]

Размер поддиапазона (k)
(RB)

Ширина полосы пропускания в си-
стеме

не
определено6-7

48-10
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411-26
627-63
864-110

Таблица 3
Размер поддиапазона и значение М [режим CQI, выбираемого UE]

MРазмер поддиапазона, k (RB)

Ширина полосы
пропускания в

системе

Не определеноне определено6-7
128-10
3211-26
5327-63
6464-110

В системе LTE передача CQI/PMI и RI по обратной связи может быть периодической
передачей по обратной связи или непериодической передачей по обратной связи, и
конкретный режим обратной связи показан в Таблице 4.

Таблица 4
Физические каналы восходящей линии связи, соответствующие периодической обратной связи и непериодической обратной

связи

Канал непериодической передачи CQIКанал периодической передачи CQIРежимпланирова-
ния

PUCCHБез выбора частот
PUSCHPUCCHСвыбором частот

В случае периодически передаваемых по обратной связи CQI/PMI и RI, если UE не
нужно отправлять данные, периодически передаваемые по обратной связи CQI/PMI и
RI передают по PUCCH в формате 2/2a/2b (PUCCH format2/2а/2b); если UE необходимо
отправить данные, CQI/PMI и RI передают по PUSCH. Непериодически передаваемые
по обратной связи CQI/PMI и RI могут быть переданы только по PUSCH.

Согласно полустатической конфигурации верхнего уровняUEпериодически передает
по обратной связи информацию CQI/PMI/RI в PUCCH в режимах обратной связи,
показанных в Таблице 5.

Таблица 5
Тип передачи PMI по обратной связи

Один PMIБез PMI

Режим 1-1Режим 1-0Широкая полоса частот (CQI для широкой полосы
частот)

Типпереда-
чи CQI по
обратной

Режим 2-1Режим 2-0Выбираемый UE (поддиапазонный CQI)связи по
PUCCH

PUCCH не поддерживает ни обратную связь, конфигурируемую верхним уровнем
(поддиапазонный CQI), ни обратную связь с множеством PMI.

В многоантенной системе при непосредственной передаче матрицы канального
ответа число битов служебных данных является слишком большим. Либо для матрицы
канального ответа выполняют разложение, например сингулярное разложение (SVD)
для получения оптимальной матрицы предкодирования, подлежащей передаче по
обратной связи, что также приводит к большому объему служебных данных. Поэтому
необходимо сформировать некоторые наборы кодовых таблиц предкодирования,
которые известныпередающему терминалу и принимающему терминалу, и полученную
оптимальную матрицу предкодирования сравнивают с матрицами кодирования в
наборах кодовых таблиц предкодирования для выбора значения индекса,
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соответствующего ближайшей кодовой таблице предкодирования и передачи по
обратной связи значения индекса. Таким образом может быть значительно сокращено
число бит служебных данных, а значения передаваемые по обратной связи значения
индексов кодовых таблиц предкодирования представляют собой PMI.

Гранулярность передачи по обратной связи PMI может быть следующей: один PMI
передают по обратной связи для всей ширины полосы пропускания или передают PMI
по обратной связи в соответствии с поддиапазоном. В протоколе LTE определены два
типа передачи PMI по обратной связи: один PMI и множество PMI. Один PMI может
выражать эффективнуюширинуполосыпропускания для всей системыилиможет
выражать часть из наборов RB. Число RB, выражаемое одним PMI, полустатически
конфигурируется верхним уровнем.

В периодическом режиме обратной связи, выбираемой UE (поддиапазонная CQI),
вводится новое понятие части полосы пропускания (BP). BP состоит из некоторого
числа поддиапазонов, причем поддиапазоны нумеруют от нижнего диапазона частот
по возрастаниючастоты, но размер поддиапазона (т.е. число содержащихсяRB) остается
невозрастающим. Подобным образом, BP также нумеруют от нижнего диапазона
частот по возрастаниючастоты, но размерBP (т.е. число содержащихся поддиапазонов)
остается невозрастающим.

Отношение между размером поддиапазона, размером BP и шириной полосы
пропускания в системе в режиме периодической обратной связи показано в Таблице 6:

Таблица 6

Размер BP (J)Размер поддиапазона k (RB)

Ширина полосы пропус-
кания в системе

нене6-7
определено 1определено 48-10

2411-26
3627-63
4864-110

Как показано вТаблице 6, представляетширину полосыпропускания в системе,

и если , режим обратной связи, выбираемой UE (поддиапазонная CQI), не
поддерживается. Число поддиапазонов, соответствующихширине полосыпропускания
в системе является причемимеется поддиапазонов, каждый

из которых имеет размер k, если то размер определенного

поддиапазона является J является числом BP, и BP j (j=0, 1, …, J-1)
состоит из Nj поддиапазонов на не отделенных друг от друга частотах. Если J=1, то

если J>1, то или и BP j сканируют
в последовательном порядке согласно уравнению j=mod(NSF, J).NSF является счетчиком
со стороны UE, и к счетчику прибавляется 1 после сообщения и передачи для каждого
поддиапазона в BP. В режиме обратной связи, выбираемой UE (поддиапазонная CQI),
один поддиапазон выбирают изNj поддиапазонов в BP и затем обеспечивают для него

обратную связь, представленную битами.
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Одно UE имеет в одном поддиапазоне один PMI первого типа и один PMI второго
типа. PMI первого типа указывает на матрицу W1, и PMI второго типа указывает на
другую матрицуW2.Матрица предкодированияW является функцией двух матрицW1
и W2. W1 относится к кодовой таблице С1 и W2 относится к кодовой таблице С2. PMI
первого типа является индексом кодовой таблицы C1, a PMI второго типа является
индексом кодовой таблицы С2, причем W1 содержит информацию о широкой полосе
частот/долговременном канале и W2 содержит информацию о поддиапазоне/
кратковременном канале.

В нижеприведенных вариантах выполнения PMI первого типа используется для
указания индекса матрицыпредкодирования дляширокой полосы частот и PMI второго
типа используется для указания индекса матрицы предкодирования для поддиапазона;
или PMI первого типа используется для указания индекса матрицы предкодирования
для долговременного канала и PMI второго типа используется для указания индекса
для указанияматрицыпредкодирования для кратковременного канала; или PMI первого
типа используется для указанияматрицыпредкодирования для долговременного канала
и широкой полосы частот и PMI второго типа используется для указания индекса
матрицы предкодирования для кратковременного канала и поддиапазона; или PMI
первого типа используется для указания индекса матрицы предкодирования для
долговременного канала иширокойполосычастот и индексаматрицыпредкодирования
для кратковременного канала и широкой полосы частот и PMI второго типа
используется для указания индекса матрицы предкодирования для кратковременного
канала и поддиапазона.

Способ передачи по обратной связи информации о состоянии канала согласно
настоящему изобретению описан в следующих вариантах выполнения.

Вариант выполнения способа №1
См. Фиг.1, на которой показана блок-схема этапов способа передачи по обратной

связи информации о состоянии канала согласно варианту выполнения настоящего
изобретения, содержащего следующие этапы:

Этап 102: UE определяет информацию о состоянии канала, которая содержит PMI
первого типа и/или PMI второго типа согласно информации индикации.

Например,UEопределяет режимпередачи согласно конфигурационной сигнализации;
в новом смешанном режиме передачи определяют режим обратной связи согласно
конфигурационной сигнализации; и в определенномрежимеобратной связипередаваемая
по обратной связи информация о состоянии канала содержит по меньшей мере одно
из PMI первого типа и PMI второго типа.

В вышеуказанном случае PMI первого типа используется для указания индекса одной
первойматрицыпредкодирования в первой кодовой таблице предкодирования, и каждая
перваяматрицапредкодирования используется для отображения канальной информации
для однойширокой полосы частот и/или долговременного канала; и PMI второго типа
используется для указания индекса одной второйматрицы предкодирования во второй
кодовой таблице предкодирования, и каждая вторая матрица предкодирования
используется для отображения канальной информации для одного поддиапазона и/или
одного кратковременного канала.

Режим передачи представляет собой новый смешанный режим передачи и
поддерживает по меньшей мере один из следующих трех режимов передачи: режим
передачи SU-MIMO, режим передачи MU-MIMO и режим передачи с динамическим
переключением SU-MIMO/MU-MIMO для удовлетворения потребностей системы LTE-
A.
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Этап 104: UE выполняет периодическую передачу по обратной связи PMI первого
типапоPUCCHивыполняет периодическуюилинепериодическуюпередачупообратной
связи PMI второго типа по PUSCH, или UE выполняет передачу по обратной связи PMI
первого типа и PMI второго типа по PUCCH.

UE может либо периодически передавать по обратной связи PMI первого типа по
PUCCH и одновременно периодически или непериодически передавать по обратной
связи PMI второго типа по PUSCH или периодически передавать по обратной связи
PMI первого типа и PMI второго типа по PUCCH.

В соответствующем уровне техники, поскольку PMI не передаются по обратной
связи различным образом, точность передаваемой по обратной связи информации о
состоянии канала является недостаточной. В варианте выполнения настоящего
изобретения отличные друг от друга PMI, включенные в содержимое информации о
состоянии канала, значительно повышают информации о состоянии канала, и таким
образом базовая станция может получать информацию об условиях на канале в режиме
реального времени согласно передаваемой по обратной связи информации о состоянии
канала таким образом, что может поддерживаться передача SU-MIMO, передача MU-
MIMOипередача с динамическимпереключениемSU-MIMO/MU-MIMO, что значительно
улучшает рабочие характеристики системы.

Вариант выполнения способа №2
См. Фиг.2, на которой показана блок-схема этапов другого способа передачи по

обратной связи информации о состоянии канала согласно варианту выполнения
настоящего изобретения, содержащего следующие этапы:

Этап 202: Отправляющая сторона отправляет в UE значение частоты пилот-сигнала,
которое используется для того, чтобы UE проверило состояние канала нисходящей
линии связи.

На данном этапе отправляющая сторона может быть базовой станцией (также
называемой eNodeB).

Этап 204: UE оценивает канал нисходящей линии связи в соответствии с принятой
информацией о частоте пилот-сигнала.

Этап 206: UE определяет формат передаваемого по обратной связи сообщения
информации о состоянии канала согласно информации индикации.

На данном этапе информация индикации представляет собой информацию
конфигурационной сигнализации верхнего уровня. Информация о состоянии канала
может содержать некоторое количество порций информации о PMI, некоторое
количествопорций информацииCQI и информацииRI, причеминформация PMI содержит
PMI первого типа и PMI второго типа.

Этап 208: UE передает по обратной связи отправляющей стороне сообщение
информации о состоянии канала.

Этап 210: Отправляющая сторона выполняет планирование в соответствии с
информацией о состоянии канала, переданной UE по обратной связи, для реализации
передачи SU-MIMO или MU-MIMO.

Вариант выполнения способа №3
Способ передачи по обратной связи информации о состоянии канала в данном

варианте выполнения содержит следующие этапы.
В режиме одиночной передачи, например в смешанном режиме передачи и т.п. в

соответствии с информацией индикации UE определяет содержимое, передаваемое в
информации о состоянии канала, причем информация индикации является информацией
конфигурационной сигнализации верхнего уровня, доставляемой базовой станцией
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(которая также может быть названа eNodeB).
UE отправляет в eNodeB информацию о состоянии канала, причем информация о

состоянии канала содержит по меньшей мере одно из следующего: информацию PMI
первого типа, PMI второго типа, RI и CQI, причем PMI первого типа периодически
передают по обратной связи по PUCCH и PMI второго типа непериодически или
периодически передают по обратной связи по PUSCH. Чем больше содержимого
включено в информациюо состоянии канала, тем легче может быть повышена точность
информации.

В данном варианте выполнения UE определяет режим передачи согласно
конфигурационной сигнализации. Вновом смешанномрежимепередачирежимобратной
связи определяют согласно конфигурационной сигнализации таким образом, чтобы
дополнительно определить содержимое, передаваемое в информации о состоянии
канала.

В данном варианте выполнения режимобратной связи для PMI первого типа является
режимом 1-1, т.е. режимомобратной связи дляCQI дляширокой полосы частот и одного
PMI; режим обратной связи для PMI первого типа определяется посредством
конфигурационной сигнализации верхнего уровня. В таком режиме обратной связи для
одного режима передачи, когда в подкадре сообщают RI, UE определяет RI для всего
набора Sподдиапазонов и сообщает информациюRI;UE выбирает одну первуюматрицу
предкодирования из поднабора первой кодовой таблицы предкодирования для набора
S поддиапазонов согласно последней сообщенной информации RI; UE периодически
сообщает следующее содержимое: один CQI для широкой полосы частот, который
вычисляют на основании первой матрицы предкодирования, выбранной для набора S
и последнего сообщенного периодического RI, и PMI для широкой полосы частот,
который является порядковымномеромпервойматрицыпредкодирования, выбранным
UE в поднаборе первой кодовой таблицы предкодирования; когда RI>1, устанавливают
3 бита для разностногоCQI дляширокой полосычастот; и в режиме одиночной передачи
вычисление CQI основано на последней сообщенной периодической информации RI,
чтобы обеспечить актуальность информации о состоянии канала в режиме реального
времени. Кроме того, PMI первого типа и RI периодически передают по обратной связи
по PUCCH, и периоды обратной связи для RI и PMI первого типа находятся в отношении
кратности, то есть период обратной связи для RI равен периоду для PMI первого типа,
умноженному на N, или период обратной связи для PMI первого типа равен N раз по
RI, причем N - натуральное число более 0, чтобы способствовать синхронной передаче
по обратной связи RI и PMI первого типа.

В данном варианте выполнения режим обратной связи для PMI второго типа по
PUSCH является режимом 1-2, т.е. режимом передачи по обратной связи одного CQI и
множества PMI. В режиме 1-2 выбирают оптимальную вторую матрицу W2
предкодирования для каждого поддиапазона из поднабораС2 второй кодовой таблицы
предкодирования; UE передает по обратной связи 4 бита CQI для широкой полосы
частот для каждого кодового потока не в формате разностного CQI и передает по
обратной связи PMI для каждого поддиапазона; и вычисление CQI/PMI в режиме
одиночной передачи основано на передаче по обратной связи RI.

Вариант выполнения способа №4
Способ передачи по обратной связи информации о состоянии канала в данном

варианте выполнения содержит следующие этапы.
В режиме одиночной передачи UE определяет содержимое, передаваемое в

информации о состоянии канала, согласно информации индикации, причем информация
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индикации является информацией конфигурационной сигнализации верхнего уровня,
передаваемой базовой станцией (также называемой eNodeB).

UE отправляет информацию о состоянии канала в eNodeB, причем информация о
состоянии канала содержит по меньшей мере одно из информации PMI первого типа,
PMI второго типа, RI и CQI, причем PMI первого типа периодически передают по
обратной связи по PUCCH и PMI второго типа передают по обратной связи по PUSCH.

В данном варианте выполнения режимобратной связи для PMI первого типа является
режимом 1-1, т.е. режимомобратной связи дляCQI дляширокой полосы частот и одного
PMI. Режим обратной связи для PMI первого типа определяется конфигурационной
сигнализацией верхнего уровня. В таком режиме обратной связи для режима одиночной
передачи, когда RI сообщают в подкадре, UE определяет RI для всего набора S
поддиапазонов и сообщает информацию RI; UE выбирает одну первую матрицу
предкодирования из поднабора первой кодовой таблицы предкодирования для набора
S поддиапазонов согласно последней сообщенной периодической информации RI; UE
периодически сообщает в соответствующее постоянное время выдачи сообщений
следующее содержимое: CQI для широкой полосы частот, вычисляемый на основании
первойматрицыпредкодирования, выбранной для набора S, и последнего сообщенного
периодического RI, и PMI для широкой полосы частот, который является порядковым
номеромпервойматрицыпредкодирования, выбраннойUEвподнаборе первой кодовой
таблицы предкодирования; когда RI>1, устанавливают 3 бита для разностного CQI для
широкой полосы частот; и в режиме одиночной передачи вычисление CQI основано на
последней сообщенной периодической информации RI. Кроме того PMI первого типа
и RI периодически передают по обратной связи по PUCCH, и периоды обратной связи
для PMI первого типа и RI находятся в отношении кратности.

В данном варианте выполнения режимобратной связи для PMI второго типа в PUSCH
является режимом 2-2, т.е. режимом передачи по обратной связи множества CQI и
множества PMI. В режиме 2-2 выбирают оптимальную вторую матрицу W2
предкодирования для каждого поддиапазона из поднабораС2 второй кодовой таблицы
предкодирования; UE передает по обратной связи CQI для каждого поддиапазона в
формате разностного CQI или в формате обычного CQI и передает по обратной связи
PMI для каждого поддиапазона в формате разностного PMI или в формате обычного
PMI; и вычисление CQI/PMI в режиме одиночной передачи основано на передаче по
обратной связи RI.

Вариант выполнения способа №5
Способ передачи по обратной связи информации о состоянии канала в данном

варианте выполнения содержит следующие этапы.
В режиме одиночной передачи UE определяет содержимое, входящее в информацию

о состоянии канала, согласно информации индикации, причем информация индикации
является информацией конфигурационной сигнализации верхнего уровня, передаваемой
базовой станцией (eNodeB).

UE передает по обратной связи информацию о состоянии канала в eNodeB, причем
информация о состоянии канала содержит по меньшей мере одно из информации PMI
первого типа, PMI второго типа, RI и CQI, причем PMI первого типа периодически
передают по обратной связи по PUCCH и PMI второго типа передают по обратной
связи и передают по PUSCH.

В данном варианте выполнения режимобратной связи для PMI первого типа является
режимом 0-2, т.е. в режиме обратной связи без CQI и с множеством PMI. В таком режиме
обратной связи для режима одиночной передачи, когда RI сообщают в подкадре, UE
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определяет RI для всего набора S поддиапазонов и сообщает информацию RI; UE
выбирает по меньшей мере две первых матрицы предкодирования для набора S
поддиапазонов из поднабора первой кодовой таблицы предкодирования согласно
последней сообщенной периодической информацииRI; UE сообщает в соответствующее
постоянное время выдачи сообщений следующее содержимое: ни одного CQI и по
меньшей мере два PMI для широкой полосы частот; когда RI>1, устанавливают 3 бита
для разностного CQI для широкой полосы частот; и в режиме одиночной передачи
вычисление CQI основано на последней сообщенной периодической информации RI. В
данном варианте выполнения PMI первого типа и RI периодически передают по
обратной связи по PUCCH, и периоды обратной связи для PMI первого типа и RI
находятся в отношении кратности.

В данном варианте выполнения режимобратной связи для PMI второго типа в PUSCH
является режимом 1-2, т.е. режимомобратной связи дляCQI дляширокой полосы частот
и множества PMI. В режиме обратной связи 1-2, т.е. в режиме обратной связи для CQI
для широкого диапазона частот и множества PMI, оптимальную вторую матрицу W2
предкодирования выбираютдля каждогоподдиапазонаиз поднабораС2второйкодовой
таблицы предкодирования; UE передает по обратной связи 4 бита CQI для широкой
полосы частот для каждого кодового потока не в формате разностного CQI и передает
по обратной связи PMI для каждого поддиапазона; и вычисление CQI/PMI в режиме
одиночной передачи основано на обратной связи RI.

Вариант выполнения способа №6
Способ передачи по обратной связи информации о состоянии канала в данном

варианте выполнения содержит следующие этапы.
В режиме одиночной передачи UE определяет содержимое, передаваемое в

информации о состоянии канала согласно информации индикации, причем информация
индикации представляет собой информацию конфигурационной сигнализации верхнего
уровня, передаваемую базовой станцией (также называемой eNodeB).

UE отправляет информацию о состоянии канала в eNodeB, причем информация о
состоянии канала содержит по меньшей мере одно из информации PMI первого типа,
PMI второго типа, RI и CQI, при этом PMI первого типа периодически передают по
обратной связи по PUCCH и PMI второго типа передают по обратной связи и передают
по PUSCH; или по PUCCH передают как PMI первого типа, так и PMI второго типа. В
данном варианте выполнения режимы обратной связи для PMI первого типа и PMI
второго типа определяются конфигурационной сигнализацией верхнего уровня.

В данном варианте выполнения режимобратной связи для PMI первого типа является
режимом 0-1, т.е. режимом обратной связи без CQI и с одним PMI. В таком режиме
обратной связи для режима одиночной передачи, когда RI сообщают в подкадре, UE
определяет RI для всего набора S поддиапазонов и сообщает информацию RI; UE
выбирает одну первую матрицу предкодирования для набора S поддиапазонов из
поднабора первой кодовой таблицыпредкодирования согласно последней сообщенной
периодической информации RI; UE сообщает в соответствующее постоянное время
выдачи сообщений следующее содержимое: ни одного CQI и PMI для широкой полосы
частот, который является порядковым номером первой матрицы предкодирования,
выбранной UE в поднаборе первой кодовой таблицы предкодирования; когда RI>1,
устанавливают 3 бита для разностного CQI для широкой полосы частот; и в режиме
одиночнойпередачи вычислениеCQI основанонапоследней сообщеннойпериодической
информации RI.

Предпочтительно в данномварианте выполнения PMIпервого типа иRI периодически
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передают по обратной связи по PUCCH, и периоды обратной связи для PMI первого
типа и RI находятся в отношении кратности.

PMI второго типа может быть передан по обратной связи в любом из следующих
трех режимов.

1. Режим обратной связи для PMI второго типа в PUSCH является режимом 0-2, т.е.
режимом обратной связи без CQI и с множеством PMI.

2. Режим обратной связи для PMI второго типа в PUSCH является режимом 1-2, т.е.
режимом обратной связи с одним CQI и с множеством PMI.

3. Режим обратной связи для PMI второго типа в PUSCH является режимом 2-2, т.е.
режимом обратной связи с множеством CQI и множеством PMI.

Вариант выполнения способа №7
Способ передачи по обратной связи информации о состоянии канала в данном

варианте выполнения содержит следующие этапы.
В режиме одиночной передачи UE определяет содержимое, передаваемое в

информации о состоянии канала, согласно информации индикации, причем информация
индикации представляет собой информацию конфигурационной сигнализации верхнего
уровня, передаваемую базовой станцией (также называемой eNodeB).

UE отправляет информацию о состоянии канала в eNodeB, причем информация о
состоянии канала содержит по меньшей мере одно из информации PMI первого типа,
PMI второго типа, RI и CQI, причем PMI первого типа периодически передают по
обратной связи по PUCCH и PMI второго типа передают по обратной связи и передают
по PUSCH; или как PMI первого типа, так и PMI второго типа передают по PUCCH. В
данном варианте выполнения режимы обратной связи для PMI первого типа и PMI
второго типа определяются конфигурационной сигнализацией верхнего уровня.

В данном варианте выполнения режимобратной связи для PMI первого типа является
режимом 0-2, т.е. режимом обратной связи без CQI и с множеством PMI. В таком режиме
обратной связи для режима одиночной передачи, когда RI сообщают в подкадре, UE
определяет RI для всего набора S поддиапазонов и сообщает информацию RI; UE
выбирает по меньшей мере две первых матрицы предкодирования для набора S
поддиапазонов из поднабора первой кодовой таблицы предкодирования согласно
последней сообщенной периодической информацииRI; UE сообщает в соответствующее
постоянное время выдачи сообщений следующее содержимое: ни одного CQI и по
меньшей мере два PMI для широкой полосы частот; когда RI>1, устанавливают 3 бита
для разностного CQI для широкой полосы частот; и в режиме одиночной передачи
вычисление CQI основано на последней сообщенной периодической информации RI.

В данном варианте выполнения PMI первого типа и RI периодически передают по
обратной связи по PUCCH, и периоды обратной связи для PMI первого типа и RI
находятся в отношении кратности.

В данном варианте выполнения PMI второго типа может передаваться по обратной
связи в любом из следующих трех режимов.

1. Режим обратной связи для PMI второго типа в PUSCH является режимом 0-2, т.е.
режимом обратной связи без CQI и с множеством PMI.

2. Режим обратной связи для PMI второго типа в PUSCH является режимом 1-2, т.е.
режимом обратной связи с одним CQI и с множеством PMI.

3. Режим обратной связи для PMI второго типа в PUSCH является режимом 2-2, т.е.
режимом обратной связи с множеством CQI и множеством PMI.

Вариант выполнения способа №8
Способ передачи по обратной связи информации о состоянии канала в данном
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варианте выполнения содержит следующие этапы.
В режиме одиночной передачи UE определяет содержимое, передаваемое в

информации о состоянии канала, согласно информации индикации, причем информация
индикации представляет собой информацию конфигурационной сигнализации верхнего
уровня, передаваемую базовой станцией (также называемой eNodeB).

UE отправляет информацию о состоянии канала в eNodeB, причем информация о
состоянии канала содержит по меньшей мере одно из информации PMI первого типа,
PMI второго типа, RI и CQI, причем PMI первого типа периодически передают по
обратной связи по PUCCH и PMI второго типа передают по обратной связи и передают
по PUSCH; или как PMI первого типа, так и PMI второго типа передают по PUCCH. В
данном варианте выполнения режимы обратной связи для PMI первого типа и PMI
второго типа могут быть определены конфигурационной сигнализацией верхнего
уровня.

В данном варианте выполнения PMI первого типа может передаваться по обратной
связи по PUCCH в одном из следующих трех режимов:

1. Режим 0-1, т.е. режим обратной связи без CQI и с одним PMI;
2. Режим 0-2, т.е. режим обратной связи без CQI и с множеством PMI;
3. Режим 1-1, т.е. режим обратной связи с одним CQI и с одним PMI.
Предпочтительно PMI первого типа и RI периодически передают по обратной связи

по PUCCH, и периоды обратной связи для PMI первого типа и RI находятся в отношении
кратности.

В данном варианте выполненияUEможет передавать по обратной связи PMI второго
типа в PUCCH в любом из следующих трех режимов.

1. Режим обратной связи для PMI второго типа в PUCCH является режимом обратной
связи без CQI и с одним выбранным UE поддиапазонным PMI.

В такомрежиме обратной связиUEопределяет RI для всего набора S поддиапазонов
и сообщает информацию RI; UE выбирает оптимальный поддиапазон из Nj
поддиапазонов в каждой BP (всего есть J BP); UE сообщает один CQI для широкой
полосы частот и один PMI для широкой полосы частот в пределах соответствующего
непрерывного периода выдачи сообщений, причем вычисление CQI основано на
последней периодической информации RI; UE, в свою очередь, сообщает
поддиапазонный PMI согласно правилу, что UE сообщает поддиапазонные PMI для J
поддиапазонов, выбранных из J BP, в пределах соответствующего непрерывного
периода выдачи сообщений и в то же время сообщает занимающие L бит
идентификаторы положения поддиапазонов для выбранных поддиапазонов. В режиме
одиночнойпередачи выбороптимальногоподдиапазона и вычисление егоCQI основаны
на последнем RI, PMI первого типа для полной ширины полосы пропускания и PMI
второго типа для каждого поддиапазона. В данном варианте выполнения такой режим
обратной связи также содержитобстоятельство, заключающееся в отсутствии сообщения
одного CQI для широкой полосы частот и одного PMI для широкой полосы частот.

2. Режим обратной связи для PMI второго типа в PUCCH является режимом обратной
связи с одним выбираемым UE поддиапазонным CQI и одним выбираемым UE
поддиапазонным PMI.

В такомрежиме обратной связиUEопределяет RI для всего набора S поддиапазонов
и сообщает информациюRI; UE сообщает один CQI дляширокой полосы частот и один
PMI дляширокой полосы частот в пределах соответствующего непрерывного периода
выдачи сообщений, причем вычисление CQI основано на последней периодической
информации RI; UE выбирает оптимальный поддиапазон изNj поддиапазонов в каждой
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BP (всего есть J BP); UE сообщает поддиапазонный PMI и поддиапазонныйCQI согласно
правилу, что UE, в свою очередь, сообщает поддиапазонные PMI и поддиапазонные
CQI для J поддиапазонов, выбранных из J BP, в пределах соответствующего
непрерывного периода выдачи сообщений и в то же время сообщает занимающие L
бит идентификаторы положения поддиапазонов для выбранных поддиапазонов. В
режиме одиночной передачи выбор оптимального поддиапазона и вычисление его CQI
основаны на последнем RI, PMI первого типа для всей ширины полосы пропускания и
PMI второго типа для каждого поддиапазона. В данном варианте выполнения такой
режим обратной связи также содержит обстоятельство, состоящее в отсутствии
сообщения одного CQI дляширокой полосы частот и одного PMI дляширокой полосы
частот.

3. Режим обратной связи для PMI второго типа в PUCCH является режимом обратной
связи CQI для BP и PMI для одной BP.

В такомрежиме обратной связиUEопределяет RI для всего набора S поддиапазонов
и сообщает информациюRI; UE сообщает один CQI дляширокой полосы частот и один
PMI дляширокой полосы частот в пределах соответствующего непрерывного периода
выдачи сообщений, причем вычисление CQI основано на последней периодической
информации RI; UE сообщает PMI и CQI для каждой BP (всего есть J BP, каждая из
которых состоит из Nj поддиапазонов) согласно правилу, состоящему в том, что UE,
в свою очередь, сообщает PMI и CQI для J BP в пределах соответствующего
непрерывного периода выдачи сообщений и в то же время сообщает занимающие L
бит идентификаторы положения поддиапазонов для выбранных поддиапазонов. В
режиме одиночной передачи выбор оптимального поддиапазона и вычисление его CQI
основаны на последнем RI, PMI первого типа для всей ширины полосы пропускания и
PMI второго типа для каждого поддиапазона. В данном варианте выполнения такой
режим обратной связи также содержит обстоятельство, состоящее в отсутствии
сообщения одного CQI для широкого диапазона частот и одного PMI для широкого
диапазона частот или в отсутствие сообщения CQI для BP.

Вариант выполнения устройства
См. Фиг.3, на которой показана схема, иллюстрирующая структуру терминала

согласно варианту выполнения настоящего изобретения, содержащего:
модуль 302 определения, выполненный с возможностью определения информации

о состоянии канала, которая содержит PMI первого типа и/или PMI второго типа
согласно информации индикации, причем PMI первого типа используется для указания
индекса одной первой матрицы предкодирования в первой кодовой таблице
предкодирования и каждую первую матрицу предкодирования используют для
отображения канальной информации для одной широкой полосы частот и/или
долговременного канала; и PMI второго типа используют для указания индекса одной
второй матрицы предкодирования во второй кодовой таблице предкодирования и
каждую вторую матрицу предкодирования используют для отображения канальной
информации для одного поддиапазона и/или кратковременного канала; и модуль 304
обратной связи, выполненный с возможностью периодической передачи по обратной
связи PMI первого типа по PUCCH и периодической или непериодической передачи по
обратной связи PMI второго типа по PUSCH или передачи по обратной связи PMI
первого типа и PMI второго типа по PUCCH.

Предпочтительно модуль 302 определения содержит: модуль определения передачи,
выполненный с возможностью приема информации конфигурационной сигнализации
верхнего уровня от базовой станции для определения того, что режим передачи UE
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является смешанным режимом передачи; модуль определения обратной связи,
выполненный с возможностью определения режима обратной связи UE согласно
информации конфигурационной сигнализации верхнего уровня; и модуль определения
информации, выполненный с возможностью определения информации о состоянии
канала, которая содержит PMI первого типа и/или PMI второго типа согласно
определенному режиму обратной связи.

Предпочтительно смешанный режим передачи поддерживает поменьшеймере один
из следующих режимов передачи: режим передачи SU-MIMO, режим передачи MU-
MIMO и режим передачи с динамическим переключением SU-MIMO/MU-MIMO.

Например, модуль 302 определения UE определяет, что передаваемая по обратной
связи информация о состоянии канала содержит PMI первого типа и/или PMI второго
типа, согласно информации индикации, принятой от базовой станции, и определяет,
что следует периодически передавать по обратной связи PMI первого типа по PUCCH
и передавать PMI второго типа по PUSCH посредством модуля 304 обратной связи или
передавать PMI первого типа и PMI второго типа по PUCCH посредством модуля 304
обратной связи.

Очевидно, специалистам в данной области техники следует понимать, что
вышеупомянутые модули и этапы согласно настоящему изобретению могут быть
реализованы путем использования вычислительного устройства общего назначения,
могут быть интегрированы в одном вычислительном устройстве или распределены по
сети, которая состоит из множества вычислительных устройств. В качестве
альтернативы, модули и этапы настоящего изобретения могут быть реализованы с
использованием исполняемого программного кода для вычислительного устройства.
Как следствие, они могут быть сохранены в запоминающем устройстве и выполнены
вычислительным устройством, или они соответственно могут быть выполнены в виде
модуля интегральной схемы, или множество модулей или их этапов могут быть
выполнены в виде одного модуля интегральной схемы. Таким образом, настоящее
изобретение не ограничено каким-либо конкретным сочетанием аппаратного и
программного обеспечения.

Описанное выше представляет собой лишь предпочтительный вариант выполнения
настоящего изобретения и не служит для ограничения настоящего изобретения.
Специалистам в данной области техники будут ясны различные изменения и вариации
в настоящем изобретении. Любые изменения, эквивалентные замены,
усовершенствования и т.п. в рамках принципа настоящего изобретения полностью
включены в объем правовой охраны настоящего изобретения.

Формула изобретения
1. Способ передачи по обратной связи информации о состоянии канала,

отличающийся тем, что он содержит этапы, на которых:
пользовательское устройство (UE) определяет информацию о состоянии канала,

которая содержит индекс матрицы предкодирования (РМI) первого типа и/или РМI
второго типа согласно информации индикации, причем РМI первого типа используют
для указания индекса однойпервойматрицыпредкодирования в первой кодовой таблице
предкодирования и каждую первую матрицу предкодирования используют для
отображения канальной информации для одной широкой полосы частот и/или
долговременного канала; и РМI второго типа используют для указания индекса одной
второй матрицы предкодирования во второй кодовой таблице предкодирования и
каждую вторую матрицу предкодирования используют для отображения канальной
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информации для одного поддиапазона и/или кратковременного канала; и
UE периодически передает по обратной связи РМI первого типа по физическому

каналу управления восходящейлинии связи (PUCCH) ипериодически илинепериодически
передает по обратной связиРМI второго типа по совместно используемомуфизическому
каналу восходящей линии связи (PUSCH) или передает по обратной связи РМI первого
типа и РМI второго типа по PUCCH.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап, на котором UE определяет, что
передаваемая по обратной связи информация о состоянии канала содержит РМI первого
типа и/или РМI второго типа согласно информации индикации, содержит этапы, на
которых:

UE принимает информацию конфигурационной сигнализации верхнего уровня от
базовой станции иопределяет, что режимпередачи дляUEявляется смешаннымрежимом
передачи;

UE определяет режим обратной связи для UE согласно информации
конфигурационной сигнализации верхнего уровня и

UE определяет информацию о состоянии канала, которая содержит РМI первого
типа и/или РМI второго типа согласно определенному режиму обратной связи.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что смешанный режимпередачи поддерживает
по меньшей мере один из следующих режимов передачи: однопользовательский режим
передачи с множеством входов и множеством выходов (SU-MIMO),
многопользовательский режим передачи с множеством входов и множеством выходов
(MU-MIMO) и режим передачи с динамическим переключением SU-MIMO/MU-MIMO.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что информация о состоянии канала
дополнительно содержит: информацию индикатора ранга (RI) и/или информацию
индикатора качества канала (CQI).

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап, на которомUEпериодически передает
по обратной связи РМI первого типа по PUCCH, содержит этапы, на которых:

UE выбирает первуюматрицу предкодирования, соответствующую однойширокой
полосе частот, из сохраненной первой кодовой таблицы предкодирования с
использованием последнего RI и принимает порядковый номер выбранной первой
матрицы предкодирования за РМI первого типа для одной широкой полосы частот;

UE вычисляет CQI для одной широкой полосы частот с использованием последнего
RI и

UE периодически передает по обратной связи CQI для однойширокой полосы частот
и РМI первого типа для одной широкой полосы частот по PUCCH.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что этап, на котором UE вычисляет CQI для
одной широкой полосы частот с использованием последнего RI, содержит этап, на
котором:

UE вычисляет CQI для одной широкой полосы частот с использованием последнего
RI и выбранной первой матрицы предкодирования для одной широкой полосы частот.

7. Способ по п. 5, отличающийся тем, что этап, на котором UE вычисляет CQI для
одной широкой полосы частот с использованием последнего RI, содержит этапы, на
которых:

UE определяет, что последний RI больше 1; и
UE вычисляет разностный CQI для широкой полосы частот с использованием

последнего RI.
8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап, на которомUEпериодически передает

по обратной связи РМI первого типа по PUCCH, содержит этапы, на которых:
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UE выбирает первуюматрицу предкодирования, соответствующую однойширокой
полосе частот, из сохраненной первой кодовой таблицы с использованием последнего
RI и принимает порядковый номер выбранной первой матрицы предкодирования за
РМI первого типа для одной широкой полосы частот и

UE периодически передает по обратной связи РМI первого типа для однойширокой
полосы частот по PUCCH.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап, на которомUEпериодически передает
по обратной связи РМI первого типа по PUCCH, содержит этапы, на которых:

UE выбирает множество первых матриц предкодирования, соответствующих
определенным множествам широких полос частот, из сохраненной первой кодовой
таблицы предкодирования с использованием последнего RI и

принимает порядковые номера выбранного множества первых матриц
предкодирования замножество РМI первого типа длямножествашироких полос частот
и

UE периодически передает по обратной связи множество РМI первого типа для
множества широких полос частот по PUCCH.

10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап, на котором UE периодически
передает по обратной связи РМI первого типа по PUCCH, содержит этапы, на которых:

UE выбирает первую матрицу предкодирования, соответствующую каждому
поддиапазону во множестве широких полос частот, из сохраненной первой кодовой
таблицы предкодирования с использованием последнего RI и принимает порядковый
номер выбранной первой матрицы предкодирования за РМI первого типа для каждого
поддиапазона во множестве широких полос частот и

UE периодически передает по обратной связи по PUCCH РМI первого типа для
каждого поддиапазона во множестве широких полос частот.

11. Способ по п. 4, отличающийся тем, что перед этапом, на которомUEпериодически
передает по обратной связи РМI первого типа по PUCCH, способ дополнительно
содержит этапы, на которых:

UE устанавливает период обратной связи для RI как период обратной связи для
РМI первого типа, умноженный на N, причем N является натуральным числом больше
0; или

UE устанавливает период обратной связи для PMI первого типа как период обратной
связи для RI, умноженный на N, причем N является натуральным числом больше 0.

12. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап, на которомUEпередает по обратной
связи РМI второго типа по PUSCH, содержит этапы, на которых:

UE выбирает вторую матрицу предкодирования, соответствующую каждому
поддиапазону во множестве широких полос частот, из сохраненной второй кодовой
таблицыпредкодирования и принимает порядковый номер выбранной второйматрицы
предкодирования за РМI второго типа для каждого поддиапазона во множестве
широких полос частот;

UE вычисляет CQI для широкой полосы частот для каждого кодового потока во
множестве широких полос частот с использованием последнего RI, причем для CQI
устанавливают формат неразностного CQI; и

UE передает по обратной связи CQI для широкой полосы частот для множества
широких полос частот и РМI второго типа для каждого поддиапазона во множестве
широких полос частот по PUSCH.

13. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап, на которомUEпередает по обратной
связи РМI второго типа по PUSCH, содержит этапы, на которых:
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UE выбирает вторую матрицу предкодирования, соответствующую каждому
поддиапазону во множестве широких полос частот, из сохраненной второй кодовой
таблицыпредкодирования и принимает порядковый номер выбранной второйматрицы
предкодирования за РМI второго типа для каждого поддиапазона во множестве
широких полос частот;

UE вычисляет CQI для каждого поддиапазона во множестве широких полос частот
с использованием последнего RI, причем для CQI устанавливают формат разностного
CQI или формат обычного CQI; и

UE передает по обратной связи по PUSCH CQI для каждого поддиапазона во
множестве широких полос частот и РМI второго типа для каждого поддиапазона во
множестве широких полос частот.

14. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап, на котором UE периодически
передает по обратной связи РМI первого типа по PUCCH и передает по обратной связи
РМI второго типа по PUSCH или UE передает по обратной связи РМI первого типа и
РМI второго типа по PUCCH, содержит этапы, на которых:

UEпериодически передает по обратной связи РМI первого типа по PUCCHипередает
по обратной связи РМI второго типа по PUSCH или

UEпередает по обратной связи РМI первого типа по PUCCHи передает по обратной
связи РМI второго типа по PUCCH в режиме одного выбранного UE поддиапазонного
РМI, или в режиме одного выбранногоUE поддиапазонного CQI и одного выбранного
UEподдиапазонногоРМI, или в режимеCQI и РМI для одной части полосыпропускания
(BP).

15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает по
обратной связи РМI второго типа по PUCCH в режиме одного выбранного UE
поддиапазонного РМI, содержит этапы, на которых:

UE выбирает один поддиапазон из каждой BP во множестве BP;
UE выбирает вторую матрицу предкодирования, соответствующую одному

поддиапазону, выбранному из каждой BP, из сохраненной второй кодовой таблицы
предкодирования и принимает порядковый номер выбранной второй матрицы
предкодирования за РМI второго типа для одного поддиапазона в каждой BP и

UE передает по обратной связи по PUCCH РМI второго типа для одного
поддиапазона, выбранного из каждойBP вомножестве BP, и идентификатор положения
поддиапазона для поддиапазона.

16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что этап, на котором UE выбирает один
поддиапазон из каждой BP во множестве BP, содержит этапы, на которых:

UE определяет RI для множества BP и
UE выбирает один поддиапазон из каждой BP во множестве BP согласно RI, РМI

первого типа для множества BP и РМI второго типа для каждого поддиапазона во
множестве BP.

17. Способ по п. 14, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает по
обратной связи РМI второго типа по PUCCH в режиме одного выбранного UE
поддиапазонногоCQI и одного выбранногоUEподдиапазонного РМI, содержит этапы,
на которых:

UE выбирает один поддиапазон из каждой BP во множестве BP;
UE выбирает вторую матрицу предкодирования, соответствующую каждому

выбранному поддиапазону из сохраненной второй кодовой таблицы предкодирования,
и принимает порядковый номер выбранной второй матрицы предкодирования за РМI
второго типа для каждого выбранного поддиапазона;
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UE вычисляет CQI для всех выбранных поддиапазонов и
UE передает по обратной связи по PUCCH РМI второго типа для каждого

выбранного поддиапазона, CQI для всех выбранных поддиапазонов и идентификаторов
положения поддиапазона для всех поддиапазонов.

18. Способ по п. 17, отличающийся тем, что этап, на котором UE выбирает один
поддиапазон из каждой BP во множестве BP, содержит этапы, на которых:

UE определяет RI для множества BP и
UE выбирает один поддиапазон из каждой BP во множестве BP согласно RI, РМI

первого типа для множества BP и РМI второго типа для каждого поддиапазона во
множестве BP.

19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что этап, на котором UE вычисляет CQI для
всех выбранных поддиапазонов, содержит этапы, на которых:

UE вычисляет CQI для всех выбранных поддиапазонов согласно RI, РМI первого
типа для множества BP и РМI второго типа для каждого поддиапазона во множестве
BP.

20. Способ по п. 14, отличающийся тем, что этап, на котором UE передает по
обратной связи РМI второго типа по PUCCH в режиме CQI и РМI для одной BP,
содержит этапы, на которых:

UE выбирает один поддиапазон из каждой BP во множестве BP;
UE выбирает вторыематрицы предкодирования, соответствующие всем выбранным

поддиапазонамиз сохраненной второй кодовой таблицыпредкодирования, и принимает
порядковые номера выбранных вторых матриц предкодирования за РМI второго типа
для всех выбранных поддиапазонов;

UE вычисляет CQI для всех выбранных поддиапазонов и
UE передает по обратной связи по PUCCH РМI второго типа для всех выбранных

поддиапазонов, CQI для всех выбранных поддиапазонов и идентификаторы положения
поддиапазона для всех выбранных поддиапазонов.

21. Способ по п. 20, отличающийся тем, что этап, на котором UE выбирает один
поддиапазон для каждой BP во множестве BP, содержит этапы, на которых:

UE определяет RI для множества BP и
UE выбирает один поддиапазон из каждой BP во множестве BP согласно RI, РМI

первого типа для множества BP и РМI второго типа для каждого поддиапазона для
множества BP.

22. Способ по п. 21, отличающийся тем, что этап, на котором UE вычисляет CQI для
всех выбранных поддиапазонов, содержит этап, на котором:

UE вычисляет CQI для всех выбранных поддиапазонов согласно RI, РМI первого
типа для множества BP и РМI второго типа для каждого поддиапазона во множестве
BP.

23. Терминал, отличающийся тем, что он содержит:
модуль определения, выполненный с возможностью определения информации о

состоянии канала, которая содержитРМIпервого типа и/илиРМI второго типа согласно
информации индикации, причем РМI первого типа используют для указания индекса
одной первой матрицы предкодирования в первой кодовой таблице предкодирования
и каждую первую матрицу предкодирования используют для отображения канальной
информации для одной широкой полосы частот и/или долговременного канала; и РМI
второго типа используют для указания индекса одной второйматрицыпредкодирования
во второй кодовой таблице предкодирования и каждую вторую матрицу
предкодирования используют для отображения канальной информации для одного
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поддиапазона и/или кратковременного канала; и
модуль обратной связи, выполненный с возможностью периодической передачи по

обратной связи РМI первого типа по PUCCH и периодической или непериодической
передачи по обратной связи РМI второго типа по PUSCH или передачи по обратной
связи РМI первого типа и РМI второго типа по PUCCH.

24. Терминал по п. 23, отличающийся тем, что модуль определения содержит:
модуль определения передачи, выполненный с возможностью приема информации

конфигурационной сигнализации верхнего уровня от базовой станции и определения
того, что режим передачи UE является смешанным режимом передачи;

модуль определения обратной связи, выполненный с возможностью определения
режима обратной связи UE согласно информации конфигурационной сигнализации
верхнего уровня; и

модуль определения информации, выполненный с возможностью определения
информации о состоянии канала, которая содержитРМIпервого типа и/илиРМI второго
типа согласно определенному режиму обратной связи.

25. Терминал по п. 24, отличающийся тем, что смешанный режим передачи
поддерживает поменьшеймере один из следующих режимов передачи: режим передачи
SU-MIMO, режимпередачиMU-MIMOирежимпередачи с динамическимпереключением
SU-MIMO/MU-MIMO.
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