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Изобретение относится к технике
беспроводной связи и может быть использовано
для подавления помех. Технический результат -
улучшение спектральной эффективности и услуг,
уменьшение затрат. Способ беспроводной связи,
выполняемыйпользовательскимоборудованием,
заключается в приеме информации конфигурации,
идентифицирующей первый набор ресурсов для
измерения качества сигнала, и приеме поменьшей

мере одного идентификатора соты, причем
каждый идентификатор соты соответствует соте,
от которой должны быть устранены помехи.
Помеху, которая принята от соты,
соответствующей одному или более
идентификаторам, удаляют и отправляют отчет,
содержащий измерение качества первого набора
ресурсов в принятом сигнале без помех. 6 н. и 51
з.п. ф-лы, 15 ил.
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(54) METHODANDAPPARATUS FOR INFERRINGUSER EQUIPMENT INTERFERENCE SUPPRESSION
CAPABILITY FROMMEASUREMENTS REPORT
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication engineering and can be used to suppress
interference. The wireless communication method
implemented by the user equipment includes receiving
configuration information identifying a first set of
resources for signal quality measurement, and receiving
at least one cell identifier, each cell identifier
corresponding to a cell from which interference is to
be eliminated. Interference from a cell corresponding
to one or more identifiers is eliminated and a report
containing a measurement of the quality of the first set
of resources in the received signal without interference
is sent.

EFFECT: improved spectral efficiency and services,
low costs.
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА СВЯЗАННУЮ ЗАЯВКУ(И)
[0001] Настоящая заявка испрашивает приоритет предварительной заявки США№

61/323,766, названной "Method and apparatus for inferring UE Interference Suppression
Capability from Measurement Report" и поданной 13 апреля 2010, которая полностью
включена здесь посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Настоящее описание в целом относится к системам связи и, более конкретно,

к логическомувыводу возможностиподавленияпомехпользовательскимоборудованием
из сообщений управления радио ресурсами (RRM).

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

различных телекоммуникационных услуг, таких как, например, телефония, видео,
данные, обмен сообщениями и вещание. Обычные системы беспроводной связи могут
реализовывать технологии множественного доступа, способные поддерживать связь
с множеством пользователей посредством совместного использования доступных
ресурсов системы (например, полосы частот, мощности передачи). Примеры таких
технологиймножественного доступа включают в себя системымножественного доступа
с кодовымразделениемканалов (CDMA), системымножественного доступа с временным
разделением каналов (TDMA), системы множественного доступа с частотным
разделением каналов (FDMA), системы множественного доступа с ортогональным
частотным разделением каналов (OFDMA), системы множественного доступа с
частотным разделением каналов и единственной несущей (SC-FDMA) и системы
множественного доступа с синхронным временным разделением каналов и кодовым
разделением каналов (TD-SCDMA).

[0004] Эти технологии множественного доступа были приняты в различных
телекоммуникационных стандартах для обеспечения общего протокола, который
позволяет различным беспроводным устройствам связываться на муниципальном,
национальном, региональном и даже глобальном уровнях. Примером развивающегося
телекоммуникационного стандарта является проект долгосрочного развития (LTE).
LTE является набором усовершенствований для мобильного стандарта универсальной
мобильной телекоммуникационной системы (UMTS), опубликованной проектом
партнерства третьего поколения (3GPP). Он разработан для лучшей поддержки
мобильного широкополосного доступа в Интернет посредством совершенствования
спектральной эффективности, более низких затрат, улучшения услуг, использования
нового спектра и лучшего интегрирования с другимиоткрытыми стандартами, используя
OFDMA по нисходящей линии связи (DL), SC-FDMA по восходящей линии связи (UL)
и технологию антенны с множественными входами и множественными выходами
(MIMO). Однако, так как потребности в широкополосном мобильном доступе
продолжают увеличиваться, существует потребность в дополнительных
усовершенствованиях технологии LTE. Предпочтительно, эти усовершенствования
должны применяться к другим технологиям множественного доступа и
телекоммуникационным стандартам, которые используют эти технологии.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Пользовательское оборудование (UE), которое в состоянии устранить помехи

от специфичных для ячейки опорных сигналов (CRS), физического совместно
используемого каналанисходящейлинии связи (PDSCH), физического канала управления
нисходящей линией связи (PDCCH) или физического канала индикатора формата
управления (PCFICH), может сделать это без явной сигнализации этой возможности
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обслуживающему усовершенствованному Узлу B (eNB). Обслуживающий eNB может
передать наUEмножество идентификаторов ячейки для указания того, от какой ячейки
должны быть устранены помехи. UE принимает CRS, PDSCH, PDCCH или PCFICH от
обслуживающего eNB и устраняет помехи CRS, PDSCH, PDCCH или PCFICH,
соответственно, из сигнала, принятого от eNB. UE устраняет помехи от ячеек, которые
соответствуют идентификаторам ячейки. UEможет затем передавать сообщение в виде
отчета на eNB с измерением качества без помех.

[0006] В одном аспекте настоящего описания представлены способ, устройство и
компьютерный программный продукт для беспроводной связи, в которых принимают
по меньшей мере один идентификатор ячейки. Каждый идентификатор ячейки
соответствует ячейке, помехи от которой должны быть устранены. Дополнительно,
помехи, принятые от ячеек, соответствующих одному или более из по меньшей мере
одного идентификатора ячейки, удаляют из принятого сигнала. Дополнительно,
передают сообщение в виде отчета, включающее в себя измерение качества принятого
сигнала без помех.

[0007] В одном аспекте настоящего описания предоставлены способ, устройство и
компьютерный программный продукт для беспроводной связи, в которых по меньшей
мере один идентификатор ячейки передаютна пользовательское оборудование. Каждый
идентификатор ячейки соответствует ячейке, помехи от которой должны быть
устранены. Кроме того, сигнал передают на пользовательское оборудование. Кроме
того, принимают сообщение в виде отчета, включающее в себя измерение качества
переданного сигнала без помех.

[0008] В одном аспекте настоящего описания предоставлены способ, устройство и
компьютерный программный продукт для беспроводной связи, в которых принимают
информацию. Информация включает в себя временный идентификатор радио сети для
каждойрадио сети, от которойпоменьшеймере одно из: физического канала управления
нисходящей линией связи или физического канала индикатора формата управления
принимают, уровень агрегации элемента канала управления и относительное отношение
мощности между элементами ресурсов, используемыми для по меньшей мере одного
из: физического канала управления нисходящей линией связи или физического канала
индикатора формата управления, и элементами ресурсов, используемыми для опорных
сигналов. Дополнительно, помехи устраняют на основании этой информации.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0009] ФИГ. 1 является диаграммой, иллюстрирующей пример реализации

аппаратного обеспечения для устройства, использующего систему обработки.
[0010] ФИГ. 2 является диаграммой, иллюстрирующей пример архитектуры сети.
[0011] ФИГ. 3 является диаграммой, иллюстрирующей пример сети доступа.
[0012] ФИГ. 4 является диаграммой, иллюстрирующей пример структуры кадра для

использования в сети доступа.
[0013] ФИГ. 5 показывает примерный формат для UL в LTE.
[0014] ФИГ. 6 является диаграммой, иллюстрирующей пример архитектуры радио

протокола для плоскости управления и плоскости пользователя.
[0015]ФИГ. 7 является диаграммой, иллюстрирующейпример усовершенствованного

Узла B и пользовательского оборудования в сети доступа.
[0016] ФИГ. 8 является диаграммой для иллюстрации примерного способа.
[0017] ФИГ. 9 является блок-схемой последовательности операций первого способа

беспроводной связи.
[0018]ФИГ. 10 является блок-схемой последовательности операций второго способа
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беспроводной связи.
[0019]ФИГ. 11 является блок-схемой последовательности операций третьего способа

беспроводной связи.
[0020] ФИГ. 12 является блок-схемой последовательности операций четвертого

способа беспроводной связи.
[0021] ФИГ. 13 является концептуальной блок-схемой, иллюстрирующей

функциональные возможности первого примерного устройства.
[0022] ФИГ. 14 является блок-схемой последовательности операций пятого способа

беспроводной связи.
[0023] ФИГ. 15 является концептуальной блок-схемой, иллюстрирующей

функциональные возможности второго примерного устройства.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0024] Подробное описание, сформулированное ниже совместно с приложенными

чертежами, предназначено в качестве описания различных конфигураций и не
предназначено для представления только тех конфигураций, в которых могут быть
осуществлены понятия, описанные в настоящем описании. Подробное описание
включает в себя конкретные подробности с цельюпредоставления полного понимания
различныхпонятий.Однако для специалистов в данной области техники будет очевидно,
что эти понятия могут быть осуществлены без этих конкретных подробностей. В
некоторых случаях известные структурыи компонентыпоказанывформе блок-схемы,
чтобы избежать затруднения понимания этих понятий.

[0025] Несколько аспектов телекоммуникационных систем представлены ниже со
ссылками на различные устройства и способы. Эти устройства и способы описаны в
нижеследующемподробномописанииииллюстрированына сопроводительныхчертежах
различными блоками, модулями, компонентами, схемами, этапами, процессами,
алгоритмами и т.д. (все вместе называется "элементами"). Эти элементы могут быть
реализованы посредством использования электронного аппаратного обеспечения,
программного обеспечения или любой их комбинации. Реализованы ли такие элементы
в качестве аппаратного обеспечения или программного обеспечения, зависит от
конкретного приложения и структурных ограничений, наложенных на всю систему.

[0026] Посредством примера элемент или любая часть элемента, или любая
комбинация элементов могут быть реализованы с "системой обработки", которая
включает в себя один или более процессоров. Примеры процессоров включают в себя
микропроцессоры, микроконтроллеры, цифровые сигнальные процессоры (процессоры
DSP), программируемые пользователем вентильные матрицы (матрицы FPGA),
программируемые логические устройства (устройства PLD), конечные автоматы, схемы
на логических вентилях, дискретные схемы аппаратного обеспечения и другое
подходящее аппаратное обеспечение, сконфигурированное для выполнения различных
функциональных возможностей, описанных на протяжении настоящего описания.Один
или более процессоров в системе обработкимогут выполнять программное обеспечение.
Программное обеспечение должно быть рассмотрено в широком смысле для
обозначения команд, наборов команд, кода, сегментов кода, программного кода,
программ, подпрограмм, программных модулей, приложений, программных
приложений, пакетов программ, программ, подпрограмм, объектов, выполняемых
объектов, потоков выполнения, процедур, функций и т.д., также называемых
программнымобеспечением, программно-аппаратнымобеспечением, промежуточным
программнымобеспечением, микрокодом, языком описания аппаратного обеспечения
или иначе. Программное обеспечение может постоянно находиться на считываемом
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компьютеромносителе.Считываемыйкомпьютеромносительможетбытьне-временным
считываемым компьютером носителем. Не-временный считываемый компьютером
носитель включает в себя, например, магнитное устройство хранения (например,жесткий
диск, дискету, магнитные ленты), оптический диск (например, компакт-диск (CD),
цифровой универсальныйдиск (DVD)), смарт-карту, устройствофлэш-памяти (например,
карту, стик, ключевой носитель), оперативное запоминающее устройство (RAM),
постоянное запоминающее устройство (ROM), программируемое ROM (PROM),
стираемое PROM (EPROM), электрически стираемое PROM (EEPROM), регистр, сменный
диск и любой другой подходящий носитель для хранения программного обеспечения
и/или команд, которые могут быть доступны и считаны посредством компьютера.
Считываемый компьютером носитель может быть расположен в системе обработки,
внешней по отношению к системе обработки или распределенной по множественным
объектам, включающимв себя системуобработки.Считываемыйкомпьютеромноситель
можетбытьвключенвкомпьютерныйпрограммныйпродукт.Например, компьютерный
программный продукт может включать в себя считываемый компьютером носитель в
упаковочном материале. Специалисты в данной области техники поймут, как лучше
всего реализовать описанные функциональные возможности, представленные во всем
настоящем описании в зависимости от конкретного приложения и полных структурных
ограничений, наложенных на всю систему.

[0027] Соответственно, в одном или более аспектах 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 в качестве одной или более
команд или кода на считываемый компьютеромноситель. 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 для переноса или сохранения желаемого
программного кода 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 должныбыть также включенывпонятие считываемыхкомпьютером
носителей.

[0028] ФИГ. 1 является концептуальной диаграммой, иллюстрирующей пример
реализации аппаратного обеспечения для устройства 100, использующего систему 114
обработки. В этом примере система 114 обработки может быть реализована шинной
архитектурой, в общем представленной посредством шины 102. Шина 102 может
включать в себя любое количество шин и мостов межсоединений в зависимости от
конкретного применения системы 114 обработки и общих структурных ограничений.
Шина 102 соединяет вместе различные схемы, включающие в себя один или более
процессоров, в целом представленных процессором 104, и считываемых компьютером
носителей, в целом представленных считываемым компьютером носителем 106.Шина
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102 может также связывать различные другие схемы, такие как источники
синхросигналов, периферийные устройства, регуляторынапряжения и схемыуправления
мощностью, которые известны в данной области техники, и поэтому, не будут описаны
дальше. Шинный интерфейс 108 предоставляет интерфейс между шиной 102 и
приемопередатчиком 110. Приемопередатчик 110 предоставляет средство для связи с
отличнымдругимустройством спомощьюносителяпередачи.В зависимостиотприроды
устройства может также быть обеспечен пользовательский интерфейс 112 (например,
клавиатура, дисплей, динамик, микрофон, джойстик).

[0029] Процессор 104 является ответственным за управление шиной 102 и общей
обработкой, включающей в себя выполнение программного обеспечения, сохраненного
на считываемых компьютером носителях 106. Программное обеспечение при
выполнении процессором 104 побуждает систему 114 обработки выполнять различные
функции, описанные ниже, для любого конкретного устройства. Считываемый
компьютеромноситель 106может также использоваться для хранения данных, которые
управляются процессором 104, при выполнении программного обеспечения.

[0030] ФИГ. 2 является диаграммой, иллюстрирующей архитектуру 200 сети LTE,
использующую различные устройства 100 (См. ФИГ. 1). Архитектура 200 сети LTE
может называться развитой системой пакетной передачи (EPS) 200. EPS 200 может
включать в себя одно или более пользовательских оборудований 202 (UE),
усовершенствованную наземную сеть 204 радио доступа UMTS (E-UTRAN),
усовершенствованное ядро 210 пакетной передачи (EPC), домашний сервер 220 абонента
(HSS) и службы 222 IP оператора. EPS может связываться с другими сетями доступа,
но дляпростоты этиобъекты/интерфейсынепоказаны.Какпоказано, EPSпредоставляет
услуги с коммутацией пакетов, однако, как понятно специалистам в данной области
техники, различные понятия, представленные в этом описании, могут распространяться
на сети, предоставляющие услуги с коммутацией схем.

[0031] E-UTRAN включает в себя усовершенствованный Узел B (eNB) 206 и другие
узлы eNB 208. eNB 206 обеспечивает завершения пользовательской плоскости и
плоскости протокола управления дляUE 202. eNB 206может быть подсоединен к другим
узлам eNB 208 с помощьюпроводного или беспроводного интерфейса, которыйможет
включать в себя интерфейс X2 (то есть, транзитное соединение) или беспроводные
передачи. eNB 206 может также называться специалистами в данной области техники
базовой станцией, базовой приемопередающей станцией, базовой радиостанцией, радио
приемопередатчиком, функциональным узлом приемопередатчика, набором базовых
служб (BSS), расширенным набором служб (ESS) или некоторой другой подходящей
терминологией. eNB 206 предоставляет точку доступа EPC 210 для UE 202. Примеры
оборудований UE 202 включают в себя сотовый телефон, смартфон, телефон согласно
протоколу инициирования сеанса (SIP), ноутбук, персональный цифровой ассистент
(PDA), спутниковое радио, глобальную систему определения местоположения,
мультимедийное устройство, видео устройство, устройство воспроизведения цифровой
звукозаписи (например, MP3-плейер), камеру, игровой пульт или любое другое,
функционирующее подобным образом устройство. UE 202 может также называться
специалистами в данной области техники мобильной станцией, станцией абонента,
мобильным блоком, абонентским блоком, беспроводным блоком, удаленным блоком,
мобильным устройством, беспроводным устройством, устройством беспроводной
связи, удаленным устройством, мобильной станцией абонента, терминалом доступа,
мобильным терминалом, беспроводным терминалом, удаленным терминалом,
мобильным телефоном, пользовательским агентом, мобильным клиентом, клиентом
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или некоторой другой подходящей терминологией.
[0032] eNB 206 связывается посредством проводного интерфейса с EPC 210, которое

может включать в себя интерфейс S1. EPC 210 может включать в себя объект 212
управления мобильностью (MME), другие объекты ММЕ 214, обслуживающий шлюз
216 и шлюз 218 сети пакетных данных (PDN). MME 212 является узлом управления,
который обрабатывает сигнализацию между UE 202 и EPC 210. Обычно MME 212
предоставляет управление однонаправленным каналом и соединением. Все
пользовательские IP-пакеты пересылаются с помощью обслуживающего шлюза 216,
который сам связывается со шлюзом 218 PDN. Шлюз 218 PDN обеспечивает UE
назначение IP адреса, а также другие функции.Шлюз 218 PDN связывается со службами
222 IP Оператора. Службы 222 IP оператора могут включать в себя или предоставлять
доступ к, например, Интернету, Интранету, подсистеме IP мультимедиа (IMS) и службе
потоковой передачи PS (PSS).

[0033] ФИГ. 3 является диаграммой, иллюстрирующей пример сети доступа в
архитектуре сети LTE. В этом примере сеть 300 доступа разделяется на множество
сотовых областей 302 (ячеек). Один или более узлов eNB 308, 312 класса более низкой
мощности могут быть сотовыми областями 310, 314, соответственно, которые
перекрываются с одной или более ячейками 302. Узлы eNB 308, 312 класса более низкой
мощности могут быть фемто ячейками (например, домашними узлами eNB (узлами
HeNB)), пико ячейками, микро ячейками или ретрансляционными станциями. eNB 304
класса более высокой мощности или макро eNB 304 назначается на ячейку 302 и
конфигурируется для предоставления точки доступа к EPC 210 для некоторой части
или всем оборудованиям UE в ячейке 302. Не существует централизованного
контроллера в этом примере сети 300 доступа, но централизованный контроллер может
использоваться в альтернативных конфигурациях. eNB 304 выполняет относящиеся к
радиофункции, включающие в себя управление однонаправленнымканалом, управление
оплатой, управление мобильностью, планирование, безопасность и возможность
подсоединения к обслуживающему шлюзу 216 (см. ФИГ. 2).

[0034]Модуляция и схемамножественного доступа, используемые сетью 300 доступа,
могут изменяться в зависимости от конкретного развертываемого
телекоммуникационного стандарта. В приложениях LTE OFDM используется по DL, и
SC-FDMAиспользуется поUL для поддержания как дуплексной передачи с разделением
по частоте (FDD), так и дуплексной передачи с разделением по времени (TDD). Как
специалисты в данной области техники с готовностьюоценят из следующего подробного
описания, различные понятия, представленные в настоящем описании, прекрасно
подходят для приложений LTE. Однако эти понятия могут быть легко распространены
на другие телекоммуникационные стандарты, использующие другую модуляцию и
способы множественного доступа. Например, эти понятия могут распространяться на
эволюционировавшая оптимизированная передача данных (EV-DO) или ультра
мобильную широкополосную сеть (UMB). EV-DO и UMB являются стандартами
воздушного интерфейса, опубликованными проектом партнерства третьего поколения
2 (3GPP2) в качестве части семейства стандартов CDMA2000, и использует CDMA для
предоставления широкополосного доступа в Интернет мобильным станциям. Эти
понятия могут также распространяться на систему универсального наземного радио
доступа (UTRA), использующуюширокополосныйCDMA(W-CDMA) и другие варианты
CDMA, такие как TD-SCDMA; глобальную систему мобильной связи (GSM),
использующую TDMA; и усовершенствованную UTRA (E-UTRA), ультра мобильную
широкополосная сеть (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20 и
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флэш-OFDM, использующую OFDMA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE и GSM описаны в
документах от организации 3GPP. CDMA2000 и UMB описаны в документах от
организации 3GPP2. Фактический стандарт беспроводной связи и используемая
технология множественного доступа будут зависеть от конкретного приложения и
полных ограничений структуры, наложенных на систему.

[0035] eNB 304может иметьмножественные антенны, поддерживающие технологию
MIMO. Использование технологии MIMO позволяет eNB 304 эксплуатировать
пространственнуюобласть для поддержания пространственногомультиплексирования,
формирования диаграммы направленности и передачи с разнесением.

[0036]Пространственное мультиплексирование может использоваться для передачи
различных потоков данных одновременно на одной и той же частоте. Потоки данных
могут быть переданына единственноеUE 306 для увеличения скорости передачи данных
или множество оборудований UE 306 для увеличения полной емкости системы. Это
достигается посредством пространственного предварительного кодирования каждого
потока данных (то есть, посредством применениямасштабирования амплитуды ифазы)
и затем посредством передачи каждого пространственно предварительно
закодированного потока через множественные антенныпередачи по нисходящей линии
связи. Пространственно предварительно закодированные потоки данных достигают
UE 306 (оборудований UE) с различными пространственными сигнатурами, которые
позволяют каждому из UE 306 (оборудований UE) восстанавливать один или более
потоков данных, предназначенных для этого UE 306. По восходящей линии связи
каждое UE 306 передает пространственно предварительно закодированный поток
данных, который позволяет eNB 304 идентифицировать источник каждого
пространственно предварительно закодированного потока данных.

[0037] Пространственное мультиплексирование обычно используется, когда
канальные условия являются благоприятными. Когда канальные условия менее
благоприятны, формирование диаграммы направленности может использоваться для
сосредоточения энергии передачи в одном или более направлениях. Это может быть
достигнуто посредством пространственного предварительного кодирования данных
для передачи через множественные антенны.Для достижения хорошего охвата на краях
ячейки, передача формирования диаграммы направленности единственного потока
может использоваться в комбинации с передачей с разнесением.

[0038] В подробном описании, которое представлено ниже, различные аспекты сети
доступа описаны с ссылкамина системуMIMO, поддерживающуюOFDMпонисходящей
линии связи. OFDM является способом расширения по спектру, который модулирует
данные по множеству поднесущих в символе OFDM.Поднесущие разнесены на точных
частотах. Разнесение предоставляет "ортогональность", которая позволяет приемнику
восстанавливать данные из поднесущих. Во временной области защитный интервал
(например, циклический префикс) может быть добавлен к каждому символу OFDM,
чтобы противостоять помехам внутри символа OFDM. Восходящая линия связи может
использовать SC-FDMA в форме сигнала OFDM, расширенного посредством DFT для
компенсации высокого отношения пиковой к средней мощности (PAPR).

[0039] Различные структуры кадра могут использоваться для поддержания передач
DL и UL. Пример структуры кадра DL представлен ниже со ссылками на ФИГ. 4.
Однако, как понятно специалистам в данной области техники, структура кадра для
любого конкретного приложения может быть различной в зависимости от любого
количества факторов. В этом примере кадр (10 миллисекунд) разделяется на 10
одинаковых по размеру подкадров. Каждый подкадр включает в себя два
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последовательных временных слота.
[0040] Сетка ресурсов может использоваться для предоставления двух временных

слотов, каждый временной слот включает в себя блок ресурсов. Сетка ресурсов
разделяется на множественные элементы ресурсов. В LTE блок ресурсов содержит 12
последовательных поднесущих в частотной области и, для нормального циклического
префикса в каждом символеOFDM, 7 последовательных символовOFDMво временной
области или 84 элемента ресурсов.Некоторые из элементов ресурсов, также указанных
как R 402, 404, включают в себя опорные сигналы DL (DL-RS). DL-RS включают в себя
CRS 402 (также иногда называемые общими RS) и RS 404, специфичные для UE (UE-
RS). UE-RS 404 передаются только в блоках ресурсов, на которые отображается канал
PDSCH.Количество битов, переносимых каждым элементом ресурсов, зависит от схемы
модуляции. Таким образом, чем больше блоков ресурсов, которые принимает UE, и
выше схема модуляции, тем выше скорость передачи данных для UE.

[0041] Пример структуры 500 кадра UL будет теперь представлен со ссылками на
ФИГ. 5. ФИГ. 5 показывает примерный формат для UL в LTE. Доступные блоки
ресурсов дляULмогут быть разделенына секциюданных и секцию управления. Секция
управления может быть сформирована на двух краях полосы частот системы и может
иметь конфигурируемый размер. Блоки ресурсов в секции управления могут быть
назначены на оборудования UE для передачи информации управления. Секция данных
может включать в себя часть или все блоки ресурсов, не включенные в секцию
управления. Структура на ФИГ. 5 приводит к секции данных, включающей в себя
непрерывные (смежные) поднесущие, которыемогутобеспечивать, чтобыединственному
UE назначались все смежные поднесущие в секции данных.

[0042] На UE могут быть назначены блоки 510a, 510b ресурсов в секции управления
для передачи информации управления к eNB.НаUE такжемогут быть назначены блоки
520a, 520b ресурсов в секции данных для передачи данных к eNB. UE может передавать
информацию управления по физическому каналу управления по восходящей линии
связи (PUCCH) в назначенных блоках ресурсов в секции управления. UE может
передавать только данные или как данные, так и информацию управления по совместно
используемому физическому каналу восходящей линии связи (PUSCH) в назначенных
блоках ресурсов в секции данных. Передача UL может охватывать оба слота подкадра
и может осуществлять скачки по частоте, как показано на ФИГ. 5.

[0043] Как показано на ФИГ. 5, набор блоков ресурсов может использоваться для
выполнения первоначального доступа системы и достижения синхронизации UL по
физическому каналу произвольного доступа (PRACH) 530. PRACH 530 переносит
случайную последовательность и не может переносить данные/сигнализацию UL.
Каждая преамбула произвольного доступа занимает полосу частот, соответствующую
шести последовательным блокам ресурсов. Начальная частота определяется сетью.
Таким образом, передача преамбулы произвольного доступа ограничивается
некоторыми временными и частотными ресурсами. Не существует скачков по частоте
для PRACH.Попытка PRACH выполняется в единственном подкадре (1 миллисекунда),
и UE может сделать только единственную попытку PRACH для каждого кадра (10
миллисекунд).

[0044] Архитектура радио протокола может принимать различные формы в
зависимости от конкретного применения. Примерная система представлена ниже со
ссылками на ФИГ. 6. ФИГ. 6 является концептуальной диаграммой, иллюстрирующей
пример архитектуры радио протокола для плоскости управления и пользовательской
плоскости.
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[0045] На ФИГ. 6 архитектура радио протокола для UE и eNB показана тремя
уровнями:Уровень 1, Уровень 2 иУровень 3. Уровень 1 является самымнизким уровнем
и реализует различные функции обработки сигнала физического уровня. Уровень 1 в
настоящем описании будет называться физическим уровнем 606. Уровень 2 (уровень
L2) 608 находится выше физического уровня 606 и ответственен за линию связи между
UE и eNB по физическому уровню 606.

[0046] В пользовательской плоскости уровень L2 608 включает в себя подуровень
610 управления доступом к среде (MAC), подуровень 612 управления линией радио
связи (RLC) и подуровень 614 протокола конвергенции пакетных данных (PDCP),
которые завершаются в eNB на стороне сети. Хотя не показано, UE может иметь
несколько более высоких уровней выше уровня L2 608, включающих в себя сетевой
уровень (например, IP уровень), которые завершаются в шлюзе PDN 208 (см. ФИГ. 2)
на стороне сети, и уровень приложений, который завершается на другом конце
соединения (например, удаленный UE, сервер и т.д.).

[0047]Подуровень 614 PDCP обеспечивает мультиплексирование между различными
радио несущими и логическими каналами и может дополнительно включать в себя
сжатие заголовка для пакетов данных верхнего уровня для уменьшения служебных
расходов радиопередачи, безопасности, шифрования пакетов данных и поддержания
передачи обслуживания оборудований UE между узлами eNB. Подуровень 612 RLC
включает в себя функциональные возможности для сегментации и повторной сборки
пакетов данных верхнего уровня, повторной передачи потерянных пакетов данных и
переупорядочения пакетов данных для компенсации прием не по порядку из-за
гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (HARQ).
Подуровень 610 MAC обеспечивает мультиплексирование между логическим и
транспортнымканалами иможет дополнительно включать в себя назначение различных
радио ресурсов (например, блоков ресурсов) среди оборудований UE и управлять
операциями HARQ.

[0048] В плоскости управления архитектура радио протокола для UE и eNB, по
существу, является одинаковой для физического уровня 606 и уровня 608 L2 за
исключением того, что не имеется функции сжатия заголовка для плоскости управления.
Плоскость управления также включает в себя подуровень 616 управления радио
ресурсами (RRC) на Уровне 3. Подуровень 616 RRC ответственен за получение радио
ресурсов (то есть, однонаправленных каналов) и за конфигурациюболее низких уровней,
используя сигнализацию RRC между eNB и UE.

[0049] ФИГ. 7 является блок-схемой eNB 710 при осуществлении связи с UE 750 в
сети доступа. По DL пакеты верхнего уровня от основной (базовой) сети выдаются в
контроллер/процессор 775. Контроллер/процессор 775 реализует функциональные
возможности уровня L2, описанного ранее со ссылками наФИГ. 6. ПоDL контроллер/
процессор 775 предоставляетфункциональные возможности, включающие в себя сжатие
заголовка, шифрование, сегментацию и повторное упорядочение пакетов,
мультиплексирование между логическими и транспортными каналами и распределение
радио ресурсов UE 750 на основании различных метрик приоритета, операций HARQ,
повторной передачи потерянных пакетов и сигнализации на UE 750.

[0050] Процессор 716 TX передачи данных реализует различные функции обработки
сигнала для уровня L1 (то есть, физического уровня). Функции обработки сигнала
включают в себя кодирование и перемежение для облегчения прямой коррекции ошибок
(FEC) в UE 750 и отображение на совокупности (созвездия) сигналов на основании
различных схем модуляции (например, двоичной фазовой манипуляции (BPSK),
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квадратурной фазовой манипуляции (QPSK), M-фазной манипуляции (М-PSK), М-
квадратурной амплитудной модуляции (М-QAM)). Кодированные и модулированные
символы затемразделяютсянапараллельныепотоки.Каждыйпоток затемотображается
на поднесущуюOFDM,мультиплексированную с опорным сигналом (например, пилот-
сигналом) во временной и/или частотной области, и затем объединяется вместе,
используя обратное быстрое преобразованиеФурье (IFFT), для получения физического
канала, переносящего символьный поток OFDM во временной области. Поток OFDM
пространственно предварительно кодируется для формирования множественных
пространственных потоков. Оценки канала от блока 774 оценки канала могут
использоваться для определения схемы кодирования и модуляции, а также для
пространственной обработки.Оценка каналаможет быть получена из опорного сигнала
и/или обратной связи канальных условий, переданных посредством UE 750. Каждый
пространственный поток затем выдается в различную антенну 720 с помощью
отдельного передатчика 718 TX. Каждый передатчик 718 TX модулирует несущую RF
соответствующим пространственным потоком для передачи.

[0051] В UE 750 каждый приемник 754 RX приема данных принимает сигнал через
свою соответствующую антенну 752. Каждый приемник 754 RX приема данных
восстанавливает информацию, модулированнуюпоРЧ-несущей, и выдает информацию
в процессор 756 приемника (RX) данных.

[0052] Процессор 756 RX реализует различные функции обработки сигнала уровня
L1. Процессор 756 RX выполняет пространственную обработку информации для
восстановления любых пространственных потоков, предназначенных дляUE 750. Если
множественные пространственные потоки предназначены для UE 750, они могут быть
объединены процессором 756 RX в единственный символьный потокOFDM.Процессор
756RX затемпреобразует символьныйпотокOFDMиз временной области в частотную
область, используя быстрое преобразование Фурье (FFT). Сигнал частотной области
содержит отдельный символьный потокOFDMдля каждой поднесущей сигналаOFDM.
Символы на каждой поднесущей и опорном сигнале восстанавливаются и
демодулируются посредством определения наиболее вероятных точек совокупности
сигналов, переданных посредством eNB 710. Эти мягкие решения могут быть основаны
на оценках канала, вычисленных блоком 758 оценки канала. Мягкие решения затем
декодируются и обращенно перемежаются для восстановления данных и сигналов
управления, которые были первоначально переданы посредством eNB 710 по
физическому каналу. Данные и сигналы управления затем выдаются в контроллер/
процессор 759.

[0053]Контроллер/процессор 759 реализует уровень L2, описанный ранее совместно
с ФИГ. 6. По UL контроллер/процессор 759 предоставляет функциональные
возможности, включающие в себя демультиплексирование между транспортным и
логическим каналами, повторную сборку пакета, расшифровку, декомпрессию
заголовка, обработку сигнала управления для восстановления пакетов верхнего уровня
из основной сети. Пакеты верхнего уровня затем выдаются в накопитель 762 данных,
который представляет все уровни протокола выше уровня L2. Различные сигналы
управления могут также быть выданы в накопитель 762 данных для обработки L3.
Контроллер/процессор 759 также ответственен за обнаружение ошибок посредством
использования протокола подтверждения (квитирования) (ACK) и/или отрицательного
подтверждения (NACK) для поддержания операции HARQ.

[0054]ПоUL источник 767 данных используется для выдачи пакетов верхнего уровня
в контроллер/процессор 759. Источник 767 данных представляет все уровни протокола
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выше уровня L2 (L2). Подобнофункциональным возможностям, описанным совместно
с передачей DL посредством eNB 710, контроллер/процессор 759 реализует уровень L2
для пользовательской плоскости и плоскости управления посредством предоставления
сжатия заголовка, шифрования, сегментации пакета и повторного назначения, и
мультиплексирования между логическим и транспортным каналами на основании
распределений радио ресурсов посредством eNB 710. Контроллер/процессор 759 также
ответственен за операции HARQ, повторную передачу потерянных пакетов и
сигнализацию к eNB 710.

[0055] Оценки канала, полученные блоком 758 оценки канала из опорного сигнала
или обратной связи, переданной посредством eNB 710, могут использоваться
процессором 768 TX для выбора соответствующих схем кодирования и модуляции и
облегчения пространственной обработки. Пространственные потоки, генерируемые
процессором 768 TX выдаются в различную антенну 752 с помощью раздельных
передатчиков 754TX. Каждый передатчик 754 TX модулирует РЧ-несущую
соответствующим пространственным потоком для передачи.

[0056] Передача UL обрабатывается в eNB 710 способом, подобным описанному в
связи с функцией приемника в UE 750. Каждый приемник 718 RX принимает сигнал
через свою соответствующую антенну 720. Каждый приемник 718 RX восстанавливает
информацию, модулированную по РЧ-несущей, и выдает информацию в процессор 770
RX. Процессор 770 RX реализует уровень L1.

[0057] Контроллер/процессор 759 реализует уровень L2, описанный ранее в связи
ФИГ. 6. ПоUL контроллер/процессор 759 обеспечивает демультиплексирование между
транспортным и логическим каналами, повторную сборку пакета, расшифровку,
декомпрессию заголовка, обработку сигнала управления для восстановления пакетов
верхнего уровня от UE 750. Пакеты верхнего уровня от контроллера/процессора 775
могут быть выданы в основную сеть. Контроллер/процессор 759 также ответственен
за обнаружение ошибки посредством использования протоколов ACK и/или NACK для
поддержания операции HARQ.

[0058] В одной конфигурации система 114 обработки, описанная относительноФИГ.
1, включает в себя eNB 710. В частности, система 114 обработки включает в себя
процессор 716 TX, процессор 770 RX и контроллер/процессор 775. В другой
конфигурации система 114 обработки, описанная со ссылками на ФИГ. 1, включает в
себя UE 750. В частности, система 114 обработки включает в себя процессор 768 TX,
процессор 756 RX и контроллер/процессор 759. В соответствии с примерным способом,
eNB определяет без явной сигнализации, в состоянии ли UE устранить помехи от
переданных CRS, PDSCH, PDCCH или PCFICH на основании сообщения в виде отчета
о RRM, переданном посредством UE. Когда UE не способно устранить помехи, UE
посылает сообщение в виде отчета о RRM, включающее в себя измерение качества без
устраненных помех. Когда UE в состоянии устранять помехи, UE посылает сообщение
в виде отчета оRRM, включающее в себя измерение качества с устраненными помехами.
В соответствии с примернымспособом, eNBв состоянии логически вывести возможности
подавления помех UE на основании этих сообщений в виде отчета о RRM. Примерный
способ описан дополнительно со ссылками на ФИГ. 8.

[0059] ФИГ. 8 является диаграммой 800 для иллюстрации примерного способа,
относящегося к автоматическому устранению помех посредством UE без явной
сигнализации возможности на обслуживающий eNB. Как показано на ФИГ. 8, UE 806,
которое обсуживается посредством eNB 802, способно подавлять помехи CRS, PDSCH,
PDCCHи/или PCFICH.UE 806 принимает информациюконфигурации, обеспечивающую
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по меньшей мере один идентификатор ячейки в списке 808 идентификаторов ячейки.
UE 806 может затем пытаться устранить помехи, соответствующие ячейкам в списке
808 идентификаторов ячейки. Например, предполагая, что идентификатор ячейки
соседнего eNB 804 находится в списке 808 идентификаторов ячейки, UE 806 пытается
обнаружить eNB 804. UE 806 может обнаружить eNB 804 с помощью сигналов
синхронизации от eNB 804. В примере LTE UE 806 может использовать первичный
сигнал синхронизации (PSS) и/или вторичный сигнал синхронизации (SSS), переданный
от eNB 804. Если сигнал(ы) синхронизации, принятый от eNB 804, является слабым
сигналом, UE 806 может устранять помехи, вызванные более сильным сигналом
синхронизации, принятымот более сильной ячейки для обнаружения eNB 804. В примере
LTE UE 806 может принимать PSS/SSS от eNB 804 и устранять помехи PSS/SSS от eNB
820 для обнаружения PSS/SSS от eNB 804. Если UE 806 не способно обнаружить eNB
804 через PSS/SSS, переданный посредством eNB 804, UE 806 может обнаружить eNB
804 на основании позиционирования опорных сигналов (PRS) от eNB 804.

[0060] Альтернативно, UE 806 может обнаружить eNB 804 через канал вещания
(например, в LTE, используя физический канал вещания (PBCH)), переданный
посредством eNB 804. В такой конфигурации, если PBCH, принятый от eNB 804, является
слабым сигналом, UE 806 может устранить помехи от более сильного PBCH, принятого
от другой ячейки, для обнаружения eNB 804. Например, UE 806 может принимать PBCH
от eNB 804 и устранять помехи PBCH, принятые от eNB 820.

[0061] В еще одной альтернативе, вместо обнаружения eNB 804 на основании PBCH,
переданного непосредственно от eNB 804, UE 806 может обнаружить eNB 804 на
основании PBCH, принятого посредством eNB 802. В такой конфигурации eNB 802
может принимать PBCH, соответствующий eNB 804, через схему туннелирования,
посредством которой eNB 802 передает PBCH узла eNB 804 на UE 806.

[0062] После того, как UE 806 обнаруживает eNB 804, UE может устранить помехи,
вызванные сигналом 812, из сигнала 810. Сигналами 810, 812 могут быть CRS, PDSCH,
PDCCH или PCFICH. UE 806 может принимать информацию конфигурации,
идентифицирующуютип сигналов, в отношении которого выполнять устранение помех.
Например, UE 806 может быть сконфигурировано для подавления помех для принятого
CRS, но не принятых PDSCH, PDCCH или PCFICH. UE определяет 814 принятую
мощность принятого сигнала (RSRP) сигнала 810. После устранения помех от сигнала
812 из сигнала 810, UE 806 может также определить 814 принятое качество принятого
сигнала (RSRQ) сигнала 810. Измерение RSRQ может соответствовать сигналам,
принятым в ресурсах, по которым сконфигурировано UE 806 для связи. Измерение
RSRQ может соответствовать сигналам, принятым в ресурсах, по которым UE 806 не
сконфигурировано для связи, таких как все ресурсы DL и/или множественные наборов
ресурсов. RSRQ равен принятой мощности принятого сигнала (RSRP), разделенной на
индикатор уровня принятого сигнала (RSSI). Устранение помех затрагивает значение
RSSI. После определения RSRQ, UE 806 передает сообщение в виде отчета 816 RRM,
включающее в себя RSRQ принятого сигнала 810 без помех 812. UE также передает
RSRP принятого сигнала 810 и RSRP создающего помехи сигнала 812. UE 806 может
также передавать сообщение в виде отчета 818 RRM, включающее в себя RSRQ сигнала
810 с помехами 812.

[0063] Как рассмотрено выше, сигналы 810, 812 могут быть PDCCH или PCFICH.
Сигналы PDCCH/PCFICH могут использоваться для планирования пейджинговой
информации, системной информации или другой информации. Если сигналы 810, 812
являются PDCCH или PCFICH, eNB 802 передает на UE 806 по меньшей мере одно из:
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временного идентификатора радио сети (RNTI) для каждой радио сети, от которой
принимается PDCCH/PCFICH, уровня агрегации элемента канала управления (CCE) и
относительного отношения мощности между элементами ресурсов (элементами RE),
используемыми для PDCCH/PCFICH, и элементами RE, используемыми для опорных
сигналов. На основании принятой информации UE 806 может устранять помехи,
вызванные сигналом 812, из принятого сигнала 810. Если помехи вызваны
индивидуальными данными, помехи могут быть устранены пространственными
способами.

[0064] eNB 802 может принимать сообщение в виде отчета 816 RRM. На основании
сообщения в виде отчета 816 RRM eNB 802 определяет, способно ли UE 806 подавлять
помехи 812, и определяет 822, обслуживать ли UE 806. Например, eNB 802 может
сравнивать RSRP сигнала 810 с RSRP создающего помехи сигнала 812. Когда RSRP
создающего помехи сигнала 812 от соседнего eNB 804 больше, чем RSRP сигнала 810
от обсуживающего eNB 802 и RSRQ сигнала 810 больше, чем ноль, eNB 802 в состоянии
логически выводить, что UE 806 способно устранять создающий помехи сигнал 812 из
сигнала 810. Если UE 806 в состоянии устранять помехи 812, eNB 802 может определять
продолжать обслуживать UE 806, даже когда UE 806 находится на краю ячейки 824.
Также, когда eNB 802 определяет, чтоUE 806 способно подавлять помехи CRS, PDSCH,
PDCCH и/или PCFICH, eNB 802 может быть в состоянии обслуживать UE 806, когда UE
806 находится более далеко от eNB 802.

[0065] ФИГ. 9 является блок-схемой 900 последовательности операций первого
способа, относящегося к автоматическому устранению помех посредством UE без
явной сигнализации возможности на обслуживающий eNB. Способ выполняется
посредством UE, таким как UE 806. В соответствии с этим способом UE принимает
информациюконфигурации, идентифицирующуюпервый набор ресурсов для передачи
(902). UE может также принимать информацию конфигурации, указывающую, что UE
должно предоставить измерение качества во втором наборе ресурсов, по которому UE
может не осуществлять передачу (904). Второй набор ресурсов может включать в себя
некоторые или все ресурсыDL и/или множественные наборы ресурсов. ЕслиUE должно
подавлять помехи PDCCH/PCFICH, UE также принимает информацию конфигурации,
которая включает в себя RNTI для каждой радиосети для подавления помех PDCCH/
PCFICH (906). Информация конфигурации может включать в себя уровень агрегации
CCE и относительное отношение мощности между элементами RE, используемыми для
PDCCH/PCFICH, и элементамиRE, используемымидля опорных сигналов.UEпринимает
по меньшей мере один идентификатор ячейки от обслуживающего eNB (908). Каждый
идентификатор ячейки соответствует ячейке, от которой должны быть устранены
помехи. UE удаляет из принятого сигнала помехи, принятые от ячеек, соответствующих
одному или более из по меньшей мере одного идентификатора ячейки (910). Затем UE
передает сообщение в виде отчета, включающее в себя измерение качества принятого
сигнала без помех (912). Измерение качества соответствует сигналам, принятым по
первому набору ресурсов, и еслиUE сконфигурировано для выдачи измерения качества
во втором наборе ресурсов - то для сигналов, принятых по второму набору ресурсов
(912).

[0066] ФИГ. 10 является блок-схемой 1000 последовательности операций второго
способа, относящегося к автоматическому устранению помех посредством UE без
явной сигнализации возможности на обслуживающий eNB. Способ выполняется
посредствомUE, таким какUE 806. Согласно этому способуUE принимает поменьшей
мере один идентификатор (1002) ячейки. Каждый идентификатор ячейки соответствует
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ячейке, от которой должныбыть устраненыпомехи. UE устраняет или подавляет помехи
в принятом сигнале от ячеек, соответствующих одному или более из по меньшей мере
одного идентификатора (1004) ячейки. Затем UE передает сообщение в виде отчета,
включающее в себя измерение качества принятого сигнала без помех (1006). UE может
также передавать второе сообщение в виде отчета, включающее в себя измерение
качества принятого сигнала с помехами (1008).

[0067] ФИГ. 11 является блок-схемой 1100 последовательности операций третьего
способа беспроводной связи. Способ выполняется посредством UE, таким как UE 806.
Согласно способу UE принимает по меньшей мере один идентификатор (1102) ячейки.
Каждый идентификатор ячейки соответствует ячейке, от которой должны быть
устранены помехи. UE обнаруживает ячейку, соответствующую одному из по меньшей
мере одного идентификатора ячейки. Это обнаружение может быть выполнено с
помощью принятого PSS/SSS, PRS или PBCH (1104). ЗатемUE устраняет или подавляет
помехи в принятом сигнале от обнаруженных ячеек, соответствующих одному или
более по меньшей мере одного идентификатора (1106) ячейки. Затем UE передает
сообщение в виде отчета, включающее в себя измерение качества принятого сигнала
без помех (1108).

[0068] В одной конфигурации UE принимает по меньшей мере один сигнал
синхронизации (например, PSS или SSS) от ячейки, соответствующей одномупоменьшей
мере из одного идентификатора ячейки. Кроме того, UE может устранять помехи,
вызванныедополнительнопринятымсигналомсинхронизации.Когданельзяобнаружить
ячейку посредством использования сигнала синхронизации, UE может обнаружить
ячейку, соответствующую одному из по меньшей мере одного идентификатора ячейки,
на основании PRS. В альтернативной конфигурации UE принимает PBCH от ячейки,
соответствующей одному из по меньшей мере одного идентификатора ячейки. Кроме
того, UEможет устранять или подавлять помехи, дополнительно вызванные принятым
PBCH, для обнаружения ячейки. В дополнительных конфигурациях UE может
обнаружить ячейку, соответствующую одному из по меньшей мере одного
идентификатора ячейки на основании PBCH соседней ячейки, принятой от
обслуживающей ячейки.

[0069]ФИГ. 12 является блок-схемой 1200 последовательности операций четвертого
способа беспроводной связи. Способ выполняется посредством UE, таким как UE 806.
Согласно этому способу UE принимает информацию, которая может включать в себя
по меньшей мере одно из: RNTI для каждой радио сети, от которой по меньшей мере
один из PDCCH или PCFICH принимается, уровня агрегации CCE и относительного
отношения мощности между элементами RE, используемыми для упомянутого по
меньшей мере одного из PDCCH или PCFICH, и элементами RE, используемыми для
опорных сигналов (1202). UE принимает помехи от по меньшей мере одной из
упомянутых радио сетей, от которой принимается по меньшей мере один из PDCCH
или PCFICH (1204). UE устраняет помехи в принятом сигнале (то есть, сигнале PDCCH
и/или PCFICH, принятый от обслуживающего eNB) на основании этой информации
(1206).

[0070] ФИГ. 13 является концептуальной блок-схемой 1300, иллюстрирующей
функциональные возможности первого примерного устройства 100. Устройство 100,
которое может быть UE, включает в себя модуль 1302, который обнаруживает
создающие помехи ячейки. Модуль 1302 обнаружения ячейки обнаруживает ячейки,
ассоциированные с идентификаторами ячейки, предоставленными посредством eNB.
Модуль 1304 устранения сигнала принимает сигнал от обслуживающего eNB. Сигнал

Стр.: 17

RU 2 534 033 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



от обслуживающего eNB включает в себя помехи от одной или более соседних ячеек.
Модуль 1304 устранения сигнала устраняет, удаляет или иначе подавляет помехи от
соседних ячеек, обнаруженных модулем 1302 обнаружения ячейки. Модуль 1304
устранения сигнала может принимать информацию конфигурации для разрешения
подавления помех. Например, когда принятый сигнал является одним из PDCCH или
PCFICH, модуль 1304 устранения сигналаможет принимать информацию, включающую
в себя RNTI для каждой радио сети, от которой принимается по меньшей мере один из
PDCCH или PCFICH, уровень агрегации CCE и относительное отношение мощности
между элементами RE, используемыми для упомянутого по меньшей мере одного из
PDCCH или PCFICH, и элементами RE, используемыми для опорных сигналов.Модуль
1306 измерения сигнала принимаетмодифицированныйпринятый сигнал и обеспечивает
измерение качества. Измерение качества предназначено для набора ресурсов,
сконфигурированных на основании принятой информации конфигурации. Устройство
100 может включать в себя дополнительные модули, которые выполняют каждый из
этапов в вышеупомянутых блок-схемах последовательности операций согласноФиг.9-
12. Таким образом, каждый этап в вышеупомянутых блок-схемах последовательности
операций согласно Фиг.9-12 может быть выполнен модулем, и устройство 100 может
включать в себя один или более из этих модулей.

[0071] ФИГ. 14 является блок-схемой 1400 последовательности операций пятого
способа беспроводной связи. Способ выполняется посредством eNB, таким как eNB
802. Согласно этому способу eNB конфигурирует UE для связи через первый набор
ресурсов (1402). eNB передает по меньшей мере один идентификатор ячейки на UE
(1404). Каждый идентификатор ячейки соответствует ячейке, от которой должны быть
устранены помехи. eNB передает сигнал на UE (1406). Сигнал может быть по меньшей
мере одним из CRS, PDSCH, PDCCH или PCFICH. eNB принимает сообщение в виде
отчета, включающее в себя измерение качества переданного сигнала (1408). Измерение
качества может соответствовать сигналам, переданным в первом наборе ресурсов. eNB
затем определяет, способно лиUE устранять помехи на основании принятого сообщения
в виде отчета (1410). eNB может затем определять, обслуживать ли UE на основании
того, способно ли UE устранять помехи (1412).

[0072]Измерение качества может быть измерениемRSRQ, и сообщение в виде отчета
может быть сообщением в виде отчета о RRM. eNB может конфигурировать UE для
предоставления качества измерения во втором наборе ресурсов без конфигурирования
UE для связи с помощью второго набора ресурсов. В такой конфигурации измерение
качества предназначено также для сигналов, переданных во втором наборе ресурсов.
Когда помехи являются по меньшей мере одним из PDCCH или PCFICH, eNB может
также передать на UE информацию, включающую в себя RNTI для каждой радио сети,
от которой принимается PDCCH/PCFICH посредством UE, уровень агрегации CCE и
относительное отношениемощностимежду элементамиRE, используемымидля PDCCH/
PCFICH, и элементами RE, используемыми для опорных сигналов. eNB может также
принимать второе сообщение в виде отчета, включающее в себя измерение качества
переданного сигнала с помехами.

[0073] ФИГ. 15 является концептуальной блок-схемой 1500, иллюстрирующей
функциональные возможности третьего примерного устройства 100. Устройство 100,
которым может быть eNB, включает в себя модуль 1502 идентификатора соседней
ячейки, который принимает список соседних eNB и идентифицирует ячейки, от которых
UE должно устранять помехи. Идентификаторы ячейки, ассоциированные с
идентифицированными ячейками, выдаются в модуль 1508 Tx/Rx, который выдает
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идентификаторы ячейки вUE 1510.Модуль 1508 Tx/Rx принимает отUE 1510 сообщение
в виде отчета об измерении. Блок 1504 анализа сообщения в виде отчета об измерении
принимает сообщение в виде отчета об измерении и определяет, способно ли UE 1510
устранять, удалять или иначе подавлять помехи от идентифицированных ячеек на
основании сообщений об измерении. Модуль 1506 обслуживания UE определяет,
обслуживать ли UE 1510 на основании того, способно ли UE 1510 устранять помехи.

[0074] Ссылаясь на ФИГ. 1 и ФИГ. 7, в одной конфигурации устройство 100 для
беспроводной связи включает в себя средство для приема по меньшей мере одного
идентификатора ячейки. Каждый идентификатор ячейки соответствует ячейке, от
которой должны быть устранены помехи. Устройство 100 дополнительно включает в
себя средство для удаления из принятого сигнала помех, принятых от ячеек,
соответствующих одному или более из поменьшеймере одного идентификатора ячейки.
Устройство 100 дополнительно включает в себя средство для передачи сообщения в
виде отчета, содержащее измерение качества принятого сигнала без помех. Устройство
100 может дополнительно включать в себя средство для приема информации
конфигурации. Информация конфигурации идентифицирует первый набор ресурсов
для измерения качества и связи. Устройство 100 может дополнительно включать в себя
средство для приема второй информации конфигурации. Вторая информация
конфигурации идентифицирует второй набор ресурсов для измерения качества. В одной
конфигурации помехами являются по меньшей мере один из PDCCH или PCFICH;
устройство 100 дополнительно включает в себя средство для приема информации,
включающей в себя RNTI для каждой радио сети, от которой принимается PDCCH/
PCFICH, уровень агрегации CCE и относительное отношение мощности между
элементамиRE, используемыми для PDCCH/PCFICH, и элементамиRE, используемыми
для опорных сигналов; и помехи удаляются из принятого сигнала на основаниипринятой
информации. Устройство 100 может дополнительно включать в себя средство для
передачи второго сообщения в виде отчета, содержащего измерение качества принятого
сигнала с помехами. Устройство 100 может дополнительно включать в себя средство
для приема поменьшеймере одного сигнала синхронизации от ячейки, соответствующей
одному по меньшей мере из одного идентификатора ячейки, средство для удаления
помех дополнительно принятого сигнала синхронизации из принятого по меньшей
мере одного сигнала синхронизации, и средство для обнаружения ячейки, на основании
по меньшей мере одного сигнала синхронизации без помех, соответствующих
дополнительнопринятому сигналу синхронизации.Устройство100можетдополнительно
включать в себя средство для обнаружения ячейки, соответствующей по меньшей мере
одному из одного идентификатора ячейки на основании PRS. Устройство 100 может
дополнительно включать в себя средство для приема PBCHот ячейки, соответствующей
по меньшей мере одному из одного идентификатора ячейки, средство для удаления
помех дополнительно принятого PBCHиз принятого PBCHи средство для обнаружения
ячейки на основании PBCH без помех дополнительно принятого PBCH. Устройство
100 может дополнительно включать в себя средство для обнаружения ячейки,
соответствующей одному по меньшей мере из одного идентификатора ячейки на
основанииPBCHсоседней ячейки, принятойотобслуживающейячейки.Вышеупомянутое
средство является системой 114 обработки, сконфигурированной для выполнения
функций, описанных вышеупомянутым средством. Как описано выше, система 114
обработки включает в себя процессор 768 TX, процессор 756RXи контроллер/процессор
759. Также, в одной конфигурации вышеупомянутое средство может быть процессором
768 TX, процессором 756 RX и контроллером/процессором 759, сконфигурированным
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для выполнения функций, описанных вышеупомянутым средством.
[0075] В одной конфигурации устройство 100 для беспроводной связи включает в

себя средство для передачи по меньшей мере одного идентификатора ячейки на UE.
Каждый идентификатор ячейки соответствует ячейке, от которой должны быть
устранены помехи. Устройство 100 дополнительно включает в себя средство для
передачи сигнала на UE. Устройство 100 дополнительно включает в себя средство для
приема сообщения в виде отчета, содержащего измерение качества переданного сигнала.
Устройство 100 дополнительно включает в себя средство для определения, способно
ли UE устранять помехи, на основании того, соответствует ли измерение качества
переданного сигнала переданному сигналу без помех. Устройство 100 может
дополнительно включать в себя средство для определения, обслуживать ли UE на
основании того, способно ли UE устранять помехи. Устройство 100 может
дополнительно включать в себя средство для конфигурирования UE для связи с
помощью первого набора ресурсов. В такой конфигурации измерение качества
предназначено для сигналов, переданных в первом наборе ресурсов. Устройство 100
может дополнительно включать в себя средство для конфигурирования UE для
предоставления измерения качества во втором наборе ресурсов без конфигурирования
UE для связи с помощью второго набора ресурсов. В такой конфигурации измерение
качества также предназначено для сигналов, переданных во втором наборе ресурсов.
В одной конфигурациипомехами являются поменьшеймере один из PDCCHилиPCFICH,
и устройство 100 дополнительно включает в себя средство для передачи информации,
включающей в себя RNTI для каждой радио сети, от которой PDCCH/PCFICH
принимается посредством UE, уровень агрегации CCE и относительное отношение
мощности между элементами RE, используемыми для PDCCH/PCFICH, и элементами
RE, используемыми для опорных сигналов. Устройство 100 может дополнительно
включать в себя средство для приема второго сообщения в виде отчета, содержащего
измерение качества переданного сигнала с помехами. Вышеупомянутое средство
является системой 114 обработки, сконфигурированной для выполнения функций,
описанных вышеупомянутым средством. Как описано выше, система 114 обработки
включает в себя процессор 716 TX, процессор 770 RX и контроллер/процессор 775.
Также, в одной конфигурации вышеупомянутое средство может быть процессором 716
TX, процессором 770 RX и контроллером/процессором 775, сконфигурированным для
выполнения функций, описанных вышеупомянутым средством.

[0076] В одной конфигурации устройство 100 для беспроводной связи включает в
себя средство для приема информации, включающее в себя RNTI для каждой радио
сети, от которой принимается по меньшей мере один из PDCCH или PCFICH, уровень
агрегации CCE и относительное отношение мощности между элементами RE,
используемыми для упомянутого по меньшей мере одного из PDCCH или PCFICH, и
элементамиRE, используемыми для опорных сигналов. Устройство 100 дополнительно
включает в себя средство для устранения помех на основании этой информации.
Вышеупомянутым средством является система 114 обработки, сконфигурированная
для выполнения функций, описанных вышеупомянутым средством. Как описано выше,
система 114 обработки включает в себя процессор 768 TX, процессор 756 RX и
контроллер/процессор 759. Также в одной конфигурации вышеупомянутое средство
может быть процессором 768 TX, процессором 756 RX и контроллером/процессором
759, сконфигурированным для выполнения функций, описанных вышеупомянутым
средством.

[0077] Должно быть понятно, что конкретный порядок или иерархия этапов в
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описанных процессах являются иллюстрацией примерных подходов. На основании
структурных предпочтений должно быть понятно, что конкретный порядок или
иерархия этапов в процессах могут быть перекомпонованы. Приложенная формула
изобретения на способ представляет элементы различных этапов в примерно порядке,
и не предназначается, чтобыограничиваться конкретнымпорядкомилипредставленной
иерархией.

[0078]Предыдущее описание раскрытых вариантов осуществления предоставляется,
чтобыпозволить любому специалисту в даннойобласти техники использовать настоящее
изобретение. Различные модификации этих аспектов будут очевидны специалистам в
данной области техники, и общие принципы, определенные в настоящем описании,
могут применяться к другим аспектам. Таким образом, настоящее изобретение не
предназначено, чтобыограничиваться аспектами, показанными в настоящем описании,
ноонодолжнополучитьполнуюобласть, совместимуюсо сформулированнойформулой
изобретения, где ссылка на элемент в единственном числе не предназначается, чтобы
обозначать "один и только один", если конкретно не заявлено иначе, а скорее "один
или более." Если не заявлено иначе, термин "некоторый" относится к "один или более".
Все структурные и функциональные эквиваленты элементов различных аспектов,
описанных в данном описании, которые известны или позже станут известны
специалистам в данной области техники, явно включены здесь посредством ссылки и
предназначены, чтобы охватываться формулой изобретения. Кроме того, ничто из
описанного в настоящемописаниине предназначается для разглашения общественности
независимо от того, описано ли это конкретно в формуле изобретения.

Формула изобретения
1. Способ беспроводной связи, выполняемый пользовательским оборудованием,

содержащий:
приеминформацииконфигурации, причеминформацияконфигурацииидентифицирует

первый набор ресурсов для измерения качества сигнала, причем измерение качества
сигнала соответствует измерению первого набора ресурсов,

приемпоменьшеймере одного идентификатора соты, причемкаждыйидентификатор
соты соответствует соте, от которой должны быть устранены помехи;

удаление из принятого сигнала помех, принятых от сот, соответствующих одному
или более из по меньшей мере одного идентификатора соты; и

передачу сообщения в виде отчета, причем сообщение в виде отчета содержит
измерение качества первого набора ресурсов в принятом сигнале без помех.

2. Способ по п.1, в котором измерение качества является принятым измерением
качества принятого сигнала (RSRQ), и сообщение в виде отчета является сообщением
в виде отчета управления радио ресурсами (RRM).

3. Способ по п.1, дополнительно содержащий прием второй информации
конфигурации, причем вторая информация конфигурации идентифицирует второй набор
ресурсов для измерения качества;

причем сообщение в виде отчета дополнительно содержит второе измерение качества,
соответствующее второму набору ресурсов в принятом сигнале.

4. Способ по п.3, в котором второй набор ресурсов не сконфигурирован для
осуществления связи.

5. Способ по п.1, в которомпомехи содержат поменьшеймере один из специфических
для соты опорных сигналов (CRS), совместно используемого физического канала
нисходящей линии связи (PDSCH), физического канала управления нисходящей линии
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связи (PDCCH) или физического канала индикатора формата управления (PCFICH).
6. Способ по п.5, дополнительно содержащий прием информации, содержащей по

меньшеймере одно из временного идентификатора радио сети (RNTI) для каждой радио
сети, от которойпринят PDCCH/PCFICH, уровня агрегации элементов канала управления
(ССЕ) и относительного отношениямощностимежду элементами ресурсов (элементами
RE), используемымидля PDCCH/PCFICH, и элементамиRE, используемымидля опорных
сигналов;

причем помехи удаляют из принятого сигнала на основании принятой информации,
и помехи содержат по меньшей мере один из PDCCH или PCFICH.

7. Способ по п.1, дополнительно содержащий передачу второго сообщения в виде
отчета, содержащего измерение качества принятого сигнала с помехами.

8. Способ по п.1, дополнительно содержащий:
прием по меньшей мере одного сигнала синхронизации от соты, соответствующей

одному из по меньшей мере одного идентификатора соты;
удаление помех, соответствующихдополнительнопринятому сигналу синхронизации,

из принятого по меньшей мере одного сигнала синхронизации; и
обнаружение соты на основании по меньшей мере одного сигнала синхронизации

без помех, соответствующего дополнительно принятому сигналу синхронизации.
9. Способ по п.1, дополнительно содержащий обнаружение соты, соответствующей

одному из поменьшеймере одного идентификатора сотына основанииместоположения
опорных сигналов (PRS).

10. Способ по п.1, дополнительно содержащий:
прием физического канала вещания (РВСН) от соты, соответствующей одному из

по меньшей мере одного идентификатора соты;
удаление помех дополнительно принятого РВСН из принятого РВСН для

обнаружения соты; и
обнаружение соты на основании РВСН без помех упомянутого дополнительно

принятого РВСН.
11. Способ по п.1, дополнительно содержащий обнаружение соты, соответствующей

одному из по меньшей мере одного идентификатора соты на основании физического
канала вещания (РВСН) соседней соты, принятого от обслуживающей соты.

12. Способ беспроводной связи, выполняемый базовой станцией, содержащий:
передачу по меньшей мере одного идентификатора соты на пользовательское

оборудование (UE), причем каждый идентификатор соты соответствует соте, чей
переданный сигнал идентифицирован для устранения помех;

передачу сигнала на UE;
прием сообщения в виде отчета, содержащего измерение качества переданного

сигнала; и
определение, способно ли UE устранить помехи на основании того, соответствует

ли измерение качества переданного сигнала переданному сигналу без помех.
13. Способ по п.12, дополнительно содержащий определение, обслуживать ли

упомянутое UE на основании того, способно ли это UE устранить помехи.
14. Способ по п.12, в котором измерение качества является принятым измерением

качества принятого сигнала (RSRQ), и сообщение в виде отчета является сообщением
в виде отчета управления радио ресурсами (RRM).

15. Способ по п.12, дополнительно содержащий конфигурирование UE для связи
через первый набор ресурсов, в котором измерение качества соответствует сигналам,
переданным в первом наборе ресурсов.

Стр.: 22

RU 2 534 033 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



16. Способ по п.15, дополнительно содержащий конфигурирование UE для
обеспечения измерения качества для второго набора ресурсов, причем UE не
сконфигурировано для связи по второму набору ресурсов, и в котором измерение
качества дополнительно соответствует сигналам, переданным по второму набору
ресурсов.

17. Способ по п.12, в котором помехи содержат по меньшей мере одно из:
специфичных для соты опорных сигналов (CRS), физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH), физического канала управления нисходящей
линии связи (PDCCH) илифизического канала индикатораформата управления (PCFICH).

18. Способ по п.17, в котором помехи содержат по меньшей мере один из PDCCH
или PCFICH; и

способ дополнительно содержит передачу информации, содержащей по меньшей
мере одно из: временного идентификатора радио сети (RNTI) для каждой радио сети,
от которой принят PDCCH/PCFICH посредством упомянутого UE, уровня агрегации
элементов канала управления (ССЕ) и относительного отношения мощности между
элементамиресурсов (элементамиRE), используемымидляPDCCH/PCFICH, и элементами
RE, используемыми для опорных сигналов.

19. Способ по п.12, дополнительно содержащий прием второго сообщения,
содержащего измерение качества переданного сигнала с помехами.

20. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
средство для приема информации конфигурации, причем информация конфигурации

идентифицирует первый набор ресурсов для измерения качества сигнала, причем
измерение качества сигнала соответствует измерению первого набора ресурсов,

средство для приема поменьшеймере одного идентификатора соты, причем каждый
идентификатор соты соответствует соте, от которой должны быть устранены помехи;

средство для удаления из принятого сигнала помех, принятых от сот,
соответствующих одному или более из по меньшей мере одного идентификатора соты;
и

средство для передачи сообщения в виде отчета, причем сообщение в виде отчета
содержит измерение качества первого набора ресурсов в принятом сигнале без помех.

21. Устройство по п.20, в котором измерение качества является принятымизмерением
качества принятого сигнала (RSRQ), и сообщением в виде отчета является сообщение
в виде отчета управления радио ресурсами (RRM).

22. Устройство по п.20, дополнительно содержащее средство для приема второй
информации конфигурации, причем вторая информация конфигурации идентифицирует
второй набор ресурсов для измерения качества;

причем сообщение в виде отчета дополнительно содержит второе измерение качества,
соответствующее второму набору ресурсов в принятом сигнале.

23. Устройство по п.22, в котором второй набор ресурсов не сконфигурирован для
осуществления связи.

24. Устройство по п.20, в котором помехи содержат по меньшей мере одно из:
специфичных для соты опорных сигналов (CRS), физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH), физического канала управления нисходящей
линии связи (PDCCH) илифизического канала индикатораформата управления (PCFICH).

25. Устройство по п.24, дополнительно содержащее средство для приема информации,
содержащей по меньшей мере одно из: временного идентификатора радио сети (RNTI)
для каждой радио сети, от которой принят PDCCH/PCFICH, уровня агрегации элементов
канала управления (ССЕ) и относительного отношения мощности между элементами
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ресурсов (элементами RE), используемыми для PDCCH/PCFICH, и элементами RE,
используемыми для опорных сигналов;

причем помехи удалены из принятого сигнала на основании принятой информации,
и помехи содержат по меньшей мере один из PDCCH или PCFICH.

26. Устройство по п.20, дополнительно содержащее средство для передачи второго
сообщения в виде отчета, содержащего измерение качества принятого сигнала с
помехами.

27. Устройство по п.20, дополнительно содержащее:
средство для приема по меньшей мере одного сигнала синхронизации от соты,

соответствующего одному из по меньшей мере одного идентификатора соты;
средство для удаления помех, соответствующих дополнительно принятому сигналу

синхронизации, из принятого по меньшей мере одного сигнала синхронизации; и
средство для обнаружения соты на основании по меньшей мере одного сигнала

синхронизации без помех, соответствующих дополнительно принятому сигналу
синхронизации.

28. Устройство по п.20, дополнительно содержащее средство для обнаружения соты,
соответствующей одному из по меньшей мере одного идентификатора соты, на
основании местоположения опорных сигналов (PRS).

29. Устройство по п.20, дополнительно содержащее:
средство для приемафизического канала вещания (РВСН) от соты, соответствующей

одному из по меньшей мере одного идентификатора соты;
средство для устранения помех дополнительно принятого РВСНиз принятого РВСН

для обнаружения соты; и
средство для обнаружения соты на основании РВСН без помех дополнительно

принятого РВСН.
30. Устройство по п.20, дополнительно содержащее средство для обнаружения соты,

соответствующейодномуиз поменьшеймере одного идентификатора сотынаосновании
физического канала вещания (РВСН) соседней соты, принятого от обслуживающей
соты.

31. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
средство для передачи по меньшей мере одного идентификатора соты на

пользовательскоеоборудование (UE), причемкаждыйидентификатор сотысоответствует
соте, чей переданный сигнал идентифицирован для устранения помех;

средство для передачи сигнала на упомянутое UE;
средство для приема сообщения в виде отчета, содержащего измерение качества

переданного сигнала; и
средство для определения, способно ли упомянутое UE устранить помехи на

основании того, соответствует ли измерение качества переданного сигнала переданному
сигналу без помех.

32. Устройство по п.31, дополнительно содержащее средство для определения,
обслуживать ли упомянутое UE на основании того, способно ли это UE устранить
помехи.

33. Устройство по п.31, в котором измерение качества является принятымизмерением
качества принятого сигнала (RSRQ), и сообщение в виде отчета является сообщением
в виде отчета управления радио ресурсами (RRM).

34. Устройство по п.31, дополнительно содержащее средство для конфигурирования
UE для осуществления связи через первый набор ресурсов, причем измерение качества
соответствует сигналам, переданным в первом наборе ресурсов.
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35. Устройство по п.34, дополнительно содержащее средство для конфигурирования
UE для обеспечения измерения качества для второго набора ресурсов, причем UE не
сконфигурировано для осуществления связи по второму набору ресурсов, и при этом
измерение качества дополнительно соответствует сигналам, переданным по второму
набору ресурсов.

36. Устройство по п.31, в котором помехи содержат по меньшей мере одно из:
специфичных для соты опорных сигналов (CRS), физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH), физического канала управления нисходящей
линии связи (PDCCH), или физического канала индикатора формата управления
(PCFICH).

37. Устройство по п.36, в которомпомехи содержат поменьшеймере один из PDCCH
или PCFICH; и

устройство дополнительно содержит средство для передачи информации, содержащей
по меньшей мере одно из: временного идентификатора радио сети (RNTI) для каждой
радио сети, от которой принят PDCCH/PCFICH посредством UE, уровня агрегации
элементов канала управления (ССЕ) и относительного отношения мощности между
элементамиресурсов (элементамиRE), используемымидляPDCCH/PCFICH, и элементами
RE, используемыми для опорных сигналов.

38. Устройство по п.31, дополнительно содержащее средство для приема второго
сообщения в виде отчета, содержащего измерение качества переданного сигнала с
помехами.

39. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
систему обработки, сконфигурированную для:
приема информации конфигурации, причем информация конфигурации

идентифицирует первый набор ресурсов для измерения качества и осуществления связи;
причем измерение качества соответствует измерению первого набора ресурсов в
принятом сигнале,

приема по меньшей мере одного идентификатора соты, причем каждый
идентификатор соты соответствует соте, от которой должны быть устранены помехи;

удаления из принятого сигнала помех, принятых от сот, соответствующих одному
или более из по меньшей мере одного идентификатора соты; и

передачи сообщения в виде отчета, причем сообщение в виде отчета содержит
измерение качества первого набора ресурсов в принятом сигнале без помех.

40. Устройство по п.39, в котором измерение качества является принятымизмерением
качества принятого сигнала (RSRQ), и сообщение в виде отчета является сообщением
в виде отчета управления радио ресурсами (RRM).

41. Устройство по п.39, в котором система обработки дополнительно
сконфигурирована для приема второй информации конфигурации, причем вторая
информация конфигурации идентифицирует второй набор ресурсов для измерения
качества;

причем сообщение в виде отчета дополнительно содержит второе измерение качества,
соответствующее второму набору ресурсов в принятом сигнале.

42. Устройство по п.41, в котором второй набор ресурсов не сконфигурирован для
осуществления связи.

43. Устройство по п.39, в котором помехи содержат по меньшей мере одно из:
специфичных для соты опорных сигналов (CRS), физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH), физического канала управления нисходящей
линии связи (PDCCH) илифизического канала индикатораформата управления (PCFICH).
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44. Устройство по п.43, в котором система обработки дополнительно
сконфигурирована для приема информации, содержащей по меньшей мере одно из:
временного идентификатора радио сети (RNTI) для каждой радио сети, от которой
принят PDCCH/PCFICH, уровня агрегации элементов канала управления (ССЕ) и
относительного отношения мощности между элементами ресурсов (элементами RE),
используемыми для PDCCH/PCFICH, и элементами RE, используемыми для опорных
сигналов;

в котором помехи удалены из принятого сигнала на основании принятой
информации, и помехи содержат по меньшей мере один из PDCCH или PCFICH.

45. Устройство по п.39, в котором система обработки дополнительно
сконфигурирована для передачи второго сообщения в виде отчета, содержащего
измерение качества принятого сигнала с помехами.

46. Устройство по п.39, в котором система обработки дополнительно
сконфигурирована для:

приема по меньшей мере одного сигнала синхронизации от соты, соответствующей
одному из по меньшей мере одного идентификатора соты;

удаленияпомех, соответствующихдополнительнопринятому сигналу синхронизации,
из принятого по меньшей мере одного сигнала синхронизации; и

обнаружения соты на основании по меньшей мере одного сигнала синхронизации
без помех, соответствующего дополнительно принятому сигналу синхронизации.

47. Устройство по п.39, в котором система обработки дополнительно
сконфигурирована для обнаружения соты, соответствующей одному из по меньшей
мере одного идентификатора соты, на основании расположения опорных сигналов
(PRS).

48. Устройство по п.39, в котором система обработки дополнительно
сконфигурирована для: приема физического канала вещания (РВСН) от соты,
соответствующей одному из по меньшей мере одного идентификатора соты;

удаления помех дополнительно принятого РВСН из принятого РВСН для
обнаружения соты; и

обнаружения соты на основании РВСН без помех упомянутого дополнительно
принятого РВСН.

49. Устройство по п.39, в котором система обработки дополнительно
сконфигурирована для обнаружения соты, соответствующей одному из по меньшей
мере одного идентификатора соты на основании физического канала вещания (РВСН)
соседней соты, принятого от обслуживающей соты.

50. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
систему обработки, сконфигурированную для:
передачи по меньшей мере одного идентификатора соты на пользовательское

оборудование (UE), причем каждый идентификатор соты соответствует соте, чей
переданный сигнал идентифицирован для устранения помех;

передачи сигнала на упомянутое UE;
приема сообщения в виде отчета, содержащего измерение качества переданного

сигнала; и
определение, способно ли этоUE устранить помехи, на основании того, соответствует

ли измерение качества переданного сигнала переданному сигналу без помех.
51. Устройство по п.50, в котором система обработки дополнительно

сконфигурирована для определения, обслуживать ли UE на основании того, способно
ли это UE устранить помехи.
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52. Устройство по п.50, в котором измерение качества является принятымизмерением
качества принятого сигнала (RSRQ), и сообщение в виде отчета является сообщением
в виде отчета управления радио ресурсами (RRM).

53. Устройство по п.50, в котором система обработки дополнительно
сконфигурирована для конфигурирования UE для осуществления связи через первый
набор ресурсов, при этом измерение качества соответствует сигналам, переданным в
первом наборе ресурсов.

54. Устройство по п.53, в котором система обработки дополнительно
сконфигурирована для конфигурированияUE для обеспечения измерения качества для
второго набора ресурсов, причем UE не сконфигурировано для осуществления связи
по второму набору ресурсов, и в котором измерение качества дополнительно
соответствует сигналам, переданным по второму набору ресурсов.

55. Устройство по п.50, в котором помехи содержат по меньшей мере одно из:
специфичных для соты опорных сигналов (CRS), физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH), физического канала управления нисходящей
линии связи (PDCCH) илифизического канала индикатораформата управления (PCFICH).

56. Устройство по п.55, в которомпомехи содержат поменьшеймере один из PDCCH
или PCFICH; и

система обработки дополнительно сконфигурирована для передачи информации,
содержащей по меньшей мере одно из: временного идентификатора радио сети (RNTI)
для каждой радио сети, от которой принят PDCCH/PCFICH посредством упомянутого
UE, уровня агрегации элементов канала управления (ССЕ) и относительного отношения
мощности между элементами ресурсов (элементами RE), используемыми для PDCCH/
PCFICH, и элементами RE, используемыми для опорных сигналов.

57. Устройство по п.50, в котором система обработки дополнительно
сконфигурирована дляприема второго сообщения в виде отчета, содержащего измерение
качества переданного сигнала с помехами.
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