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(54) СПОСОБИУСТРОЙСТВОДЛЯСОГЛАСОВАНИЯСКОРОСТИПЕРЕДАЧИСПОДАВЛЕНИЕМ
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике
беспроводной связи и может быть использовано
для слепого декодирования физического канала
управления по нисходящей линии связи (PDCCH).
В способе беспроводной связи определяют
посредством базовой станции период

неоднозначности, в котором базовой станции не
хватает уверенности относительно способности
пользовательского оборудования (UE)
поддерживать конфигурацию ресурсов,
зарезервированных для специальной цели в
подкадре. Ресурсы, зарезервированные для
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специальной цели, исключают в то время, когда
выполняют согласование скорости передачи при
передаче физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH) на UE
в подкадре во время периода неоднозначности.
Технический результат - поддержание
непрерывного соединения между базовой

станцией и пользовательским оборудованием,
повышение спектральной эффективности,
возможность использования для такого
телекоммуникационного стандарта, как проект
долгосрочного развития (LTE). 8 н. и 25 з.п. ф-лы,
11 ил.

(56) (продолжение):
INSTRUMENTS: "PDSCH Muting Considerations on CSI-RS for Rel-10 LTE", 3GPP DRAFT; R1-
104470 TI MUTING CONSIDERATIONS FOR CSI-RS, 17 August 2010 . MOTOROLA: "Remaining
Aspects and Signaling of PDSCH RE Muting", 3GPP DRAFT; R1-105617 REMAINING ASPECTS OF
MUTING AND RELATED SIGNALLING (FINAL CLEAN) 14 October 2010 . RU 2009115646 A ,
27.10.2010 . US 20080056193 A1, 06.03.2008
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(54) METHOD AND DEVICE FOR MATCHING OF TRANSMISSION RATE WITH SUPPRESSION
(57) Abstract:

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

communication and can be used for blind decoding of
physical downlink control channel (PDCCH). In the
wireless communication method by means of a base
station the ambiguity period is determined during which
the base station is not sure in capability of user
equipment (UE) to support a configuration of resources
reserved for the special purpose in a subframe. The
resources reserved for the special purpose are excluded
for the period when the matching of transmission rate
at transmission by the physical downlink shared channel
(PDSCH) on UE in a subframe during the ambiguity
period.

EFFECT: maintaining of continuous connection
between a base station and user equipment,
improvement of spectral efficiency, possibility of use

for such telecommunication standard as the long-term
development project (LTE).

32 cl, 11 dwg
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Испрашивание приоритета согласно § 119 раздела 35 свода законов США
[0001]Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет предварительной заявки

США№61/409,486, названной "INTERACTION OF PDSCH RESOURCE MAPPING AND
CSI-RS IN LTE-A", поданной 2 ноября 2010, и предварительной заявки США№61/
411,421, названной "INTERACTION OF PDSCH RESOURCE MAPPING AND CSI-RS IN
LTE-A", поданной 8 ноября 2010, каждая из которых передана своему правопреемнику
и тем самым явно включена здесь по ссылке.

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0002] Настоящее описание в целом относится к системам связи и, более конкретно,

к способу для слепого декодирования физического канала управления по нисходящей
линии связи (PDCCH) создающейпомехи ячейки, чтобы захватить информациюпередачи
физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH)
создающей помехи ячейки.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003]Системыбеспроводной связиширокоприменяются для обеспечения различных

телекоммуникационных услуг, таких как телефония, видео, данные, передача сообщений
и вещаний. Обычные системы беспроводной связи могут использовать технологии
множественного доступа, способные поддерживать связь с множеством пользователей
посредством совместного использования доступных ресурсов системы (например,
полосы частот, мощности передачи). Примеры таких технологий множественного
доступа включают в себя системы множественного доступа с кодовым разделением
каналов (CDMA), системымножественного доступа с временнымразделением каналов
(TDMA), системымножественного 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 временным и
синхронным кодовым разделением каналов (TD-SCDMA).

[0004] Эти технологии множественного доступа были приняты в различных
телекоммуникационных стандартах, чтобы обеспечить общий протокол, который
позволяет различным беспроводным устройствам связываться на муниципальном,
национальном, региональном и даже глобальном уровне. Примером появляющегося
телекоммуникационного стандарта является проект долгосрочного развития (LTE).
LTE является набором расширений к мобильному стандарту универсальной системы
мобильной связи (UMTS), введенномупроектомпартнерства третьего поколения (3GPP).
Он разработан, чтобы лучше поддерживать мобильный широкополосный доступ в
Интернет посредством повышения спектральной эффективности, снизить стоимость,
улучшить услуги, использовать новый спектр и лучше интегрироваться с другими
открытыми стандартами, используяOFDMAпонисходящей линии связи (DL), SC-FDMA
по восходящей линии связи (UL) и технологию антенн с множественными входами и
множественными выходами (MIMO). Однако, так как спрос на мобильный
широкополосный доступ продолжает увеличиваться, существует потребность в
дополнительных усовершенствованиях в технологии LTE. Предпочтительно, эти
усовершенствования должны применяться к другим технологиям множественного
доступа и телекоммуникационным стандартам, которые используют эти технологии.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Некоторые аспекты настоящего описания обеспечивают способ для

беспроводной связи. Способ в целом включает в себя определение посредством базовой
станции периода неоднозначности, в котором базовой станции не хватает уверенности
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относительно способности пользовательского оборудования (UE) поддерживать
конфигурацию ресурсов, зарезервированных для специальной цели, и исключение
ресурсов, зарезервированных для специальной цели, в то же время выполняя
согласование скорости передачи при передаче физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH) наUE в блоке ресурсов во время этого периода
неоднозначности.

[0006] Некоторые аспекты настоящего описания обеспечивают способ для
беспроводной связи. Способ в целом включает в себя определение посредством
пользовательского оборудования (UE) периода неоднозначности, в котором базовой
станции не хватает уверенности относительно способности UE поддерживать
конфигурацию ресурсов, зарезервированных для специальной цели в подкадре, и
обработку этого подкадра с предположением, что базовая станция исключила ресурсы,
зарезервированныедля специальной цели, в тоже время выполняя согласование скорости
передачи при передачефизического совместно используемого канала нисходящей линии
связи (PDSCH) на UE в этом подкадре во время периода неоднозначности.

[0007] Некоторые аспекты настоящего описания обеспечивают устройство для
беспроводной связи. Устройство в целом включает в себя средство для определения
посредством базовой станции периода неоднозначности, в котором базовой станции
не хватает уверенности относительно способности пользовательского оборудования
(UE) поддерживать конфигурацию ресурсов, зарезервированных для специальной цели
в подкадре, и средство для исключения ресурсов, зарезервированных для специальной
цели, в тоже время выполняя согласование скорости передачи при передачефизического
совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) на UE в подкадре
во время этого периода неоднозначности.

[0008] Некоторые аспекты настоящего описания обеспечивают устройство для
беспроводной связи. Устройство в целом включает в себя средство для определения
посредством пользовательского оборудования (UE) периода неоднозначности, в
котором базовой станции не хватает уверенности относительно способности UE
поддерживать конфигурацию ресурсов, зарезервированных для специальной цели в
подкадре, и средство для обработки этого подкадра с предположением, что базовая
станция исключила ресурсы, зарезервированные для специальной цели, в то же время
выполняя согласование скорости передачи при передаче физического совместно
используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) на UE в подкадре во время
периода неоднозначности.

[0009] Некоторые аспекты настоящего описания обеспечивают устройство для
беспроводной связи. Устройство в целом включает в себя по меньшей мере один
процессор, сконфигурированныйдля определения посредствомбазовой станциипериода
неоднозначности, в котором базовой станции не хватает уверенности относительно
способности пользовательского оборудования (UE) поддерживать конфигурацию
ресурсов, зарезервированных для специальной цели в подкадре, и исключения ресурсов,
зарезервированных для специальной цели, в то же время выполняя согласование
скорости передачи при передаче физического совместно используемого канала
нисходящей линии связи (PDSCH) наUE в подкадре во время периода неоднозначности;
и память, подсоединенную по меньшей мере к одному процессору.

[0010] Некоторые аспекты настоящего описания обеспечивают устройство для
беспроводной связи. Устройство в целом включает в себя по меньшей мере один
процессор, сконфигурированный для определения посредством пользовательского
оборудования (UE) периода неоднозначности, в котором базовой станции не хватает
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уверенности относительно способности UE поддерживать конфигурацию ресурсов,
зарезервированных для специальной цели в подкадре, и обработки этого подкадра с
предположением, что базовая станция исключила ресурсы, зарезервированные для
специальной цели, в тоже время выполняя согласование скорости передачи при передаче
физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) на UE
в подкадре во время периода неоднозначности; и память, подсоединенную поменьшей
мере к одному процессору.

[0011] Некоторые аспекты настоящего описания обеспечивают компьютерный
программный продукт, содержащий считываемый компьютером носитель, хранящий
команды на нем. Команды в целом выполняются одним или более процессорами для
определения посредствомбазовой станциипериода неоднозначности, в которомбазовой
станции не хватает уверенности относительно способности пользовательского
оборудования (UE) поддерживать конфигурацию ресурсов, зарезервированных для
специальной цели в подкадре, и исключения ресурсов, зарезервированных для
специальной цели, в тоже время выполняя согласование скорости передачи при передаче
физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) на UE
в подкадре во время периода неоднозначности.

[0012] Некоторые аспекты настоящего описания обеспечивают компьютерный
программный продукт, содержащий считываемый компьютером носитель, хранящий
команды на нем. Команды в целом выполняются одним или более процессорами для
определения посредством пользовательского оборудования (UE) периода
неоднозначности, в котором базовой станции не хватает уверенности относительно
способности UE поддерживать конфигурацию ресурсов, зарезервированных для
специальной цели в подкадре, и обработки этого подкадра с предположением, что
базовая станция исключила ресурсы, зарезервированные для специальной цели, в то
же время выполняя согласование скорости передачи при передаче физического
совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) на UE в подкадре
во время периода неоднозначности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0013] Фиг. 1 является диаграммой, иллюстрирующей пример архитектуры сети.
[0014] Фиг. 2 является диаграммой, иллюстрирующей пример сети доступа.
[0015] Фиг. 3 является диаграммой, иллюстрирующей пример структуры кадра DL

в LTE.
[0016] Фиг. 4 является диаграммой, иллюстрирующей пример структуры кадра UL

в LTE.
[0017] Фиг. 5 является диаграммой, иллюстрирующей пример архитектуры

радиопротокола для плоскости пользователя и управления.
[0018]Фиг. 6 является диаграммой, иллюстрирующей пример усовершенствованного

Узла B и пользовательского оборудования в сети доступа.
[0019] Фиг. 7 иллюстрирует пример отображения ресурсов в соответствии с

некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0020] Фиг. 8 иллюстрирует примерную карту ресурсов с CSI-RS и подавлением в

соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0021] Фиг. 9 иллюстрирует примерные операции в соответствии с некоторыми

аспектами настоящего раскрытия.
[0022] Фиг. 10 является диаграммой, иллюстрирующей пример потока данных в

соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0023] Фиг. 11 является диаграммой, иллюстрирующей пример реализации
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аппаратного обеспечения для устройства, использующего систему обработки, в
соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0024] Подробное описание, сформулированное ниже вместе с приложенными

чертежами, предназначено в качестве описания различных конфигураций и не
предназначено, чтобы представить единственные конфигурации, в которыхмогут быть
примененынапрактике понятия, описанные внастоящемописании.Подробное описание
включает в себя конкретные подробности с целью обеспечения полного понимания
различныхпонятий.Однако для специалистов в данной области техники будет очевидно,
что эти понятия могут применяться на практике без этих конкретных подробностей.
В некоторых случаях известные структуры и компоненты показаны в форме блок-
схемы, чтобы избежать неясности таких понятий.

[0025] Несколько аспектов телекоммуникационных систем представлены ниже со
ссылками на различные устройства и способы. Это устройство и способы описаны в
нижеследующемподробномописании и иллюстрированыв сопроводительныхчертежах
различными блоками, модулями, компонентами, схемами, этапами, процессами,
алгоритмами и т.д. (все вместе называемые как "элементы"). Эти элементы могут быть
реализованы, используя электронное аппаратное обеспечение, программноеобеспечение
или любуюих комбинацию. Реализованыли такие элементыкак аппаратное обеспечение
или программное обеспечение зависит от конкретного приложения и ограничений
структуры, наложенных на полную систему.

[0026] Посредством примера элемент или любая часть элемента, или любая
комбинация элементов может быть реализована "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, схему
на логических вентилях, дискретные схемы аппаратного обеспечения и другое
подходящее аппаратное обеспечение, сконфигурированное для выполнения различных
функциональных возможностей, описанных в настоящем раскрытии. Один или более
процессоров в системе обработки могут выполнять программное обеспечение.
Программное обеспечение должно быть рассмотрено широко, чтобы обозначать
команды, наборы команд, код, сегменты кода, программный код, программы,
подпрограммы, программныемодули, приложения, программные приложения, пакеты
программ, стандартные программы, стандартные подпрограммы, объекты,
выполняемые программы, потоки выполнения, процедуры, функции и т.д., называется
ли оно программным обеспечением, программно-аппаратным обеспечением,
промежуточным программным обеспечением, микрокодом, языком описания
аппаратного обеспечения или иначе.

[0027] Соответственно, в одном или более примерных вариантах осуществления
описанныефункциимогут быть реализованы в аппаратном обеспечении, программном
обеспечении, программно-аппаратном обеспечении или любой их комбинации. Если
реализовано в программном обеспечении, функции могут быть сохранены на или
закодированы как одна или более команд или код на считываемом компьютером
носителе. Считываемые компьютером носители включают в себя компьютерные
запоминающие носители. Запоминающие носители могут быть любыми доступными
носителями, к которым может получить доступ компьютер. Посредством примера, а
не ограничения, такой считываемый компьютером носитель может содержать RAM,
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ROM, EEPROM, CD-ROM или другое запоминающее устройство на оптических дисках,
запоминающее устройство намагнитных дисках или другиемагнитные запоминающие
устройства, или любой другой носитель, который может быть использован, чтобы
переносить или сохранять желаемый программный код в форме команд или структур
данных, и который может быть доступным посредством компьютера. Диск (disk) и
диск (disc), как используются в настоящем описании, включают в себя компакт-диск
(CD), лазерный диск, оптический диск, универсальный цифровой диск (DVD), дискету
и диск blue-ray, где диски (disks) обычно воспроизводят данные магнитным способом,
в то время как диски (discs) воспроизводят данные оптическим образом посредством
лазеров. Комбинации вышеупомянутого должны быть также включены в понятие
считываемых компьютером носителей.

[0028] Фиг. 1 является диаграммой, иллюстрирующей сетевую архитектуру 100 LTE.
Сетевая архитектура 100 LTE может называться усовершенствованной системой
пакетной передачи (EPS) 100. EPS 100 может включать в себя одно или более из:
пользовательского оборудования 102 (UE), усовершенствованной сети 104 наземного
радио доступа UMTS (E-UTRAN), усовершенствованного пакетного ядра 110 (EPC),
домашнего сервера 120 абонента (HSS) и услуг 122 IP оператора. EPSможет соединяться
с другими сетями доступа, но для простоты эти объекты/интерфейсы не показаны. Как
показано, EPS предоставляет услуги с коммутацией пакетов, однако, как легко оценят
специалистывданнойобласти техники, различныепонятия, представленные внастоящем
раскрытии, могут быть расширены на сети, предоставляющие услуги с коммутацией
схем.

[0029] E-UTRAN включает в себя усовершенствованный Узел B 106 (eNB) и другие
узлы eNB 108. eNB 106 обеспечивает завершения протокола плоскости пользователя и
управления к UE 102. eNB 106 может быть соединен с другими узлами eNB 108 с
помощью интерфейса X2 (например, обратной передачи). eNB 106 может также
называться базовой станцией, базовой приемопередающей станцией, радио базовой
станцией, радиоприемопередатчиком, функцией приемопередатчика, базовымнабором
услуг (BSS), расширенным набором услуг (ESS) или некоторой другой подходящей
терминологией. eNB 106 обеспечивает точку доступа EPC 110 для UE 102. Примеры
оборудованийUE 102 включают в себя сотовый телефон, смартфон, телефон протокола
инициации сеанса связи (SIP), ноутбук, персональный цифровой ассистент (PDA),
спутниковую радиостанцию, глобальную систему определения местоположения,
мультимедийное устройство, видеоустройство, цифровой аудиоплеер (например, MP3-
плеер), камеру, игровую консоль или любое другое аналогично функционирующее
устройство. Специалисты в данной области техники могут ссылаться на UE 102 как на
мобильную станцию, станциюабонента, мобильныйблок, блок абонента, беспроводной
блок, удаленный блок, мобильное устройство, беспроводное устройство, устройство
беспроводной связи, удаленное устройство, мобильную станцию абонента, терминал
доступа, мобильный терминал, беспроводной терминал, удаленный терминал,
телефонную трубку, пользовательский агент, мобильный клиент, клиент или некоторую
другую подходящую терминологию.

[0030] eNB 106 соединяется посредством интерфейса S1 с EPC 110. EPC 110 включает
в себя объект 112 управления мобильностью (MME), другие объекты MME 114,
обслуживающийшлюз 116 ишлюз 118 сети пакетных данных (PDN).MME 112 является
узлом управления, который обрабатывает сигнализацию между UE 102 и EPC 110. В
целом,MME 112 обеспечивает регулирование однонаправленного канала и соединения.
Все пользовательские IP пакеты передаются через обслуживающийшлюз 116, который
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непосредственно соединен со шлюзом 118 PDN. Шлюз 118 PDN обеспечивает
распределение IP адреса к UE, а также другие функции. Шлюз 118 PDN соединен с IP
услугами 122 оператора. IP услуги 122 оператора могут включать в себя Интернет,
Интранет, мультимедийную подсистему IP (IMS) и услугу потоковой передачи PS (PSS).

[0031] Фиг. 2 является диаграммой, иллюстрирующей пример сети 200 доступа в
сетевой архитектуре LTE. В этомпримере сеть 200 доступа разделена на сотовые области
202 (ячейки). Один или более узлов eNB 208 класса более низкой мощности могут иметь
сотовые области 210, которые перекрываются с одной или более ячейками 202. eNB
208 класса более низкой мощности может называться удаленной радио станцией (RRH).
eNB 208 класса более низкой мощности может быть фемто ячейкой (например,
домашним eNB (HeNB)), пико ячейкой или микро ячейкой. Макро узлы eNB 204
назначаются на соответствующую ячейку 202 и конфигурируются, чтобы обеспечить
точку доступа EPC 110 для всех оборудований UE 206 в ячейках 202. Не имеется
централизованного контроллера в этомпримере сети 200 доступа, но централизованный
контроллер может быть использован в альтернативных конфигурациях. Узлы eNB 204
отвечают за все связанные с радио функции, включающие в себя управление
однонаправленным радиоканалом, управление допуском в сеть, управление
мобильностью, планирование, безопасность и возможность соединения с
обслуживающим шлюзом 116.

[0032] Схемамодуляции имножественного доступа, используемая сетью 200 доступа,
может изменяться в зависимости от конкретного развертываемого
телекоммуникационного стандарта. В приложениях LTE OFDM используется по DL, и
SC-FDMA используется по UL, чтобы поддерживать как дуплексную передачу с
частотным разделением (FDD), так и дуплексную передачу с временным разделением
(TDD). Как понятно специалистам в данной области техники из подробного описания,
которое представленониже, различныепонятия, представленные в настоящемописании,
хорошо удовлетворяют приложениям LTE. Однако эти понятия могут быть легко
расширены до других телекоммуникационных стандартов, использующим другие
способы модуляции и множественного доступа. Посредством примера эти понятия
могут быть расширены до эволюционной оптимизированной передаче данных (EV-DO)
или передачи в широкополосном диапазоне для мобильных устройств (UMB). EV-DO
и UMB являются стандартами воздушного интерфейса, введенными проектом
партнерства третьего поколения 2 (3GPP2) как часть группы стандартов CDMA2000,
и использует CDMA, чтобы обеспечить широкополосный доступ к Интернету
мобильным станциям. Эти понятия могут также быть применены к универсальной
системе наземного радио доступа (UTRA), использующейширокополосный-CDMA (W-
CDMA) и другие вариантыCDMA, такие какTD-SCDMA; глобальной системемобильной
связи (GSM), использующей TDMA; и усовершенствованнойUTRA (E-UTRA), передаче
в широкополосном диапазоне для мобильных устройств (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi),
IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20 и Флеш-OFDM, использующей OFDMA. UTRA, E-
UTRA, UMTS, LTE и GSM описаны в документах от организации 3GPP. CDMA2000 и
UMBописанывдокументах от организации 3GPP2.Фактический стандарт беспроводной
связи и используемая технология множественного доступа будут зависеть от
специфичного приложения и полных ограничений структуры, наложенных на систему.

[0033] Узлы eNB 204 могут иметь множественные антенны, поддерживающие
технологию MIMO. Использование технологии MIMO позволяет узлам eNB 204
использовать пространственную область для поддержания пространственного
мультиплексирования, формирования диаграммы направленности и разнесения
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передачи. Пространственное мультиплексирование может быть использовано для
одновременной передачи различных потоков данных по одной и той же частоте. Пары
данных могут быть переданы на единственное UE 206, чтобы увеличить скорость
передачи данных, или намножественные оборудованияUE 206, чтобыувеличить общую
емкость системы. Это достигается посредством пространственного предварительного
кодирования каждогопотока данных (то есть, применениямасштабирования амплитуды
и фазы) и затем передачи каждого пространственно предварительно закодированного
потока через множественные антенны передачи по DL. Пространственно
предварительно закодированные потоки данных достигаютUE 206 (оборудованийUE)
с различными пространственными сигнатурами, что позволяет каждому из UE 206
(оборудованийUE) восстанавливать один или более потоков данных, предназначенных
для этого UE 206. По UL каждое UE 206 передает пространственно предварительно
закодированный поток данных, что позволяет eNB 204 идентифицировать источник
каждого пространственно предварительно закодированного потока данных.

[0034]Пространственное мультиплексирование в целом используется, когда условия
канала являются хорошими. Когда условия канала менее благоприятны, может быть
использованоформирование диаграммынаправленности, чтобысосредоточить энергию
передачи в одном или более направлениях. Это может быть достигнуто посредством
пространственного предварительного кодирования данных для передачи через
множественные антенны. Чтобы достигнуть хорошего охвата на границах ячейки,
единственная передача формирования диаграммынаправленности потока может быть
использована в комбинации с разнесением передачи.

[0035] В подробном описании, которое представлено ниже, различные аспекты сети
доступа описаны со ссылкамина системуMIMO, поддерживающуюOFDMпоDL.OFDM
является способом расширения по спектру, который модулирует данные по ряду
поднесущих в пределах символа OFDM. Поднесущие располагаются обособленно в
точных частотах. Интервал обеспечивает "ортогональность", которая позволяет
приемнику восстановить данные из поднесущих. Во временной области защитный
интервал (например, циклический префикс) может быть добавлен к каждому символу
OFDM, чтобыпротивостоять межсимвольнымпомехамOFDM.ULможет использовать
SC-FDMAвформерасширенногопоDFTсигналаOFDM,чтобыкомпенсировать высокое
отношение пиковой к средней мощности (PAPR).

[0036] Фиг. 3 является диаграммой 300, иллюстрирующей пример структуры кадра
DL в LTE. Кадр (10 миллисекунд) может быть разделен на 10 одинаково размерных
подкадров. Каждыйподкадрможет включать в себя два последовательных временных
слота. Сетка ресурсов может быть использована для представления двух временных
слотов, причем каждый временной слот включает в себя блок ресурсов. Сетка ресурсов
разделена 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. Для расширенного циклического префикса блок
ресурсов содержит 6 последовательных символовOFDMво временной области и имеет
72 элемента ресурсов. Некоторые из элементов ресурсов, которые указаны как R 302,
304, включают в себя опорные сигналы DL (DL-RS). DL-RS включают в себя
специфичный для ячейки RS 302 (CRS) (также иногда называемый общим RS) и
специфичный для UE RS 304 (UE-RS). UE-RS 304 передаются только в блоках ресурсов,
в соответствии с которыми отображается соответствующий физический совместно
используемый канал DL (PDSCH). Количество битов, которые переносит каждый
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элемент ресурсов, зависит от схемы модуляции. Таким образом, чем больше блоков
ресурсов, которые принимаетUE, и выше схемамодуляции, тем выше скорость передачи
данных для UE.

[0037] Фиг. 4 является диаграммой 400, иллюстрирующей пример структуры кадра
UL в LTE. Доступные блоки ресурсов для UL могут быть разделены на секцию данных
и секцию управления. Секция управления может быть сформирована на двух краях
полосы пропускания системы и может иметь сконфигурированный размер. Блоки
ресурсов в секции управления могут быть назначены на оборудованияUE для передачи
информации управления. Секция данных может включать в себя все блоки ресурсов,
не включенные в секцию управления. Структура кадра UL приводит к секции данных,
включающей в себя смежные поднесущие, которые могут позволить, чтобы
единственному UE были назначены все смежные поднесущие в секции данных.

[0038] UE могут быть назначены блоки 410a, 410b ресурсов в секции управления,
чтобы передать информацию управления на eNB. UE могут также быть назначены
блоки 420a, 420b ресурсов в секции данных, чтобы передать данные на eNB. UE может
передавать информацию управления по физическому каналу управления UL (PUCCH)
по назначенным блокам ресурсов в секции управления. UE может передавать только
информацию о данных, или как информацию о данных, так и информацию управления
пофизическому совместно используемому каналуUL (PUSCH) по назначеннымблокам
ресурсов в секции данных.ПередачаULможет охватывать оба слота подкадра и может
выполнять скачки по частоте.

[0039] Набор блоков ресурсов может быть использован для того, чтобы выполнить
первоначальный доступ к системе и достигнуть синхронизации UL по физическому
каналу 430 произвольного доступа (PRACH). PRACH 430 переносит случайную
последовательность инеможетпереносить данные/сигнализациюUL.Каждаяпреамбула
произвольного доступа занимает полосу пропускания, соответствующую шести
последовательным блокам ресурсов. Начальная частота определяется сетью. Таким
образом, передача преамбулы произвольного доступа ограничена некоторыми
временными и частотными ресурсами. Не имеется скачков по частоте для PRACH.
Попытка PRACH переносится в единственном подкадре (1 миллисекунда) или в
последовательностималого количества смежныхподкадров, иUEможет сделать только
одну попытку PRACH в каждом кадре (10 миллисекунд).

[0040]Фиг. 5 является диаграммой 500, иллюстрирующей пример архитектуры радио
протокола для плоскостей пользователя и управления в LTE. Архитектура радио
протокола для UE и eNB показана тремя уровнями: Уровень 1, Уровень 2 и Уровень
3. Уровень 1 (уровень L1) является самым низким уровнем и реализует различные
функции обработки сигнала физического уровня. В настоящем описании уровень L1
будет называтьсяфизическим уровнем 506. Уровень 2 508 (уровень L2) находится выше
физического уровня 506 и отвечает за линию связи между UE и eNB по физическому
уровню 506.

[0041] В плоскости пользователя уровень L2 508 включает в себя подуровень 510
управления доступом к среде (MAC), подуровень 512 управления радио линией связи
(RLC) и подуровень 514 протокола конвергенции пакетных данных (PDCP), которые
завершаются в eNB на стороне сети. Хотя не показано, UE может иметь несколько
верхних уровней выше уровня L2 508, включая уровень сети (например, IP уровень),
который завершается вшлюзе PDN118 на стороне сети, и уровень приложения, который
завершается на другом конце соединения (например, дальнем UE, сервере и т.д.).

[0042]Подуровень 514 PDCP обеспечивает мультиплексирование между различными
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однонаправленными радиоканалами и логическими каналами. Подуровень 514 PDCP
также обеспечивает сжатие заголовка для данных пакета верхнего уровня, чтобы
уменьшить служебные расходырадиопередачи, безопасность посредствомшифрования
данных пакетов и поддержку передачи обслуживания для оборудований UE между
узлами eNB. Подуровень 512 RLC обеспечивает сегментацию и повторную сборку
данных пакета верхнего уровня, повторную передачу потерянных пакетов данных и
повторное упорядочивание пакетов данных, чтобы компенсировать прием вне очереди
из-за гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (HARQ).
Подуровень 510 MAC обеспечивает мультиплексирование между логическими и
транспортными каналами. Подуровень 510 MAC также отвечает за распределение
различных радио ресурсов (например, блоков ресурсов) в одной ячейке среди
оборудований UE. Подуровень 510 MAC также отвечает за операции HARQ.

[0043] В плоскости управления архитектура радио протокола для UE и eNB по
существу является одной и той же для физического уровня 506 и уровня L2 508 за
исключением того, что нет функции сжатия заголовка для плоскости управления.
Плоскость управления также включает подуровень 516 управления радио ресурсами
(RRC) в Уровень 3 (уровень L3). Подуровень 516 RRC отвечает за получение радио
ресурсов (то есть, однонаправленныхрадиоканалов) и за конфигурациюнижних уровней,
используя сигнализацию RRC между eNB и UE.

[0044] Фиг. 6 является блок-схемой eNB 610, находящегося в связи с UE 650 в сети
доступа. По DL пакеты верхнего уровня от базовой сети выдаются в контроллер/
процессор 675. Контроллер/процессор 675 реализует функциональные возможности
уровняL2. ВDLконтроллер/процессор 675 обеспечивает сжатие заголовка,шифрование,
сегментацию и повторное упорядочивание пакетов, мультиплексирование между
логическими и транспортными каналами, и распределение радио ресурсов UE 650 на
основании различных метрик приоритета. Контроллер/процессор 675 также отвечает
за операции HARQ, повторную передачу потерянных пакетов и сигнализацию на UE
650.

[0045] Процессор 616 TX передачи данных реализует различные функции обработки
сигнала для уровня L1 (то есть, физического уровня). Функции обработки сигнала
включают в себя кодирование и чередование, чтобы облегчить прямую коррекцию
ошибок (FEC) в UE 650, и отображение на созвездие сигналов на основании различных
схем модуляции (например, двоичной фазовой манипуляции (BPSK), квадратурной
фазовой манипуляции (QPSK), M-фазной манипуляции (М-PSK), М-квадратурной
амплитудноймодуляции (М-QAM)). Закодированные имодулированные символы затем
разбиваются напараллельныепотоки.Каждыйпоток затемотображается в поднесущую
OFDM, мультиплексируется с опорным сигналом (например, пилот-сигналом) во
временной и/или частотной области и затем объединяется вместе, используя обратное
быстрое преобразование Фурье (IFFT), чтобы сформировать физический канал,
переносящий символьный поток OFDM временной области. Поток OFDM
пространственно предварительно кодируется, чтобы сформировать множественные
пространственные потоки. Оценки канала из блока оценки 674 канала могут быть
использованы для определения схемы кодирования и модуляции, а также для
пространственной обработки.Оценка каналаможет быть получена от опорного сигнала
и/или обратной связи условия канала, переданной посредством UE 650. Каждый
пространственный поток затем выдается в различную антенну 620 с помощью
отдельного передатчика 618 TX. Каждый передатчик 618 TX модулирует несущую RF
(РЧ) соответствующим пространственным потоком для передачи.
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[0046] В UE 650 каждый приемник 654 RX принимает сигнал через свою
соответствующуюантенну 652.Каждыйприемник 654RXвосстанавливает информацию,
модулированную на несущую РЧ, и выдает информацию в процессор 656 приемника
(RX). Процессор 656 RX приема данных реализует различные функции обработки
сигнала уровня L1. Процессор 656 RX приема данных выполняет пространственную
обработку в отношении информации, чтобы восстановить любые пространственные
потоки, предназначенные для UE 650. Если множественные пространственные потоки
предназначены для UE 650, они могут быть объединены процессором 656 RX приема
данных в единственный символьный поток OFDM. Процессор 656 RX приема данных
затемпреобразует символьныйпотокOFDMиз временной области в частотнуюобласть,
используя быстрое преобразование Фурье (FFT). Сигнал частотной области содержит
отдельный символьныйпотокOFDMдля каждойподнесущей сигналаOFDM.Символы
на каждой поднесущей и опорный сигнал восстанавливаются и демодулируются
посредством определения наиболее вероятных точек созвездия сигнала, переданных
посредством eNB 610. Эти «мягкие» решения могут быть основаны на оценках канала,
вычисленныхблокомоценки 658 канала.Мягкие решения затемдекодируются и обратно
перемежаются, чтобы восстановить данные и сигналы управления, которые были
первоначально переданы посредством eNB 610 по физическому каналу. Данные и
сигналы управления затем выдаются в контроллер/процессор 659.

[0047] Контроллер/процессор 659 реализует уровень L2. Контроллер/процессор
может быть ассоциирован с памятью 660, которая хранит программные коды и данные.
Память 660может называться считываемымкомпьютеромносителем. ВULконтроллер/
процессор 659 обеспечивает демультиплексирование между транспортными и
логическими каналами, повторную сборку пакета, расшифровку, декомпрессию
заголовка, обработку сигнала управления, чтобы восстановить пакеты верхнего уровня
от базовой сети. Пакеты верхнего уровня затем выдаются в хранилище 662 данных,
которое представляет все уровни протокола выше уровня L2. Различные сигналы
управления могут также быть выданы в хранилище 662 данных для обработки L3.
Контроллер/процессор 659 также отвечает за обнаружение ошибок, используя протокол
подтверждения (ACK) и/или отрицательного подтверждения (NACK), чтобы
поддерживать операции HARQ.

[0048] В UL источник 667 данных используется для выдачи пакетов верхнего уровня
в контроллер/процессор 659. Источник 667 данных представляет все уровни протокола
выше уровня L2. Аналогично функциональным возможностям, описанным вместе с
передачей DL посредством eNB 610, контроллер/процессор 659 реализует уровень L2
для плоскости пользователя и плоскости управления, обеспечивая сжатие заголовка,
шифрование, сегментациюиповторное упорядочивание пакетов, имультиплексирование
между логическими и транспортными каналами на основании распределений радио
ресурсов посредством eNB 610. Контроллер/процессор 659 также отвечает за операции
HARQ, повторную передачу потерянных пакетов и сигнализацию на eNB 610.

[0049] Оценки канала, полученные блоком оценки 658 канала из опорного сигнала
или обратной связи, переданной посредством eNB 610, могут быть использованы
процессором 668 TX передачи данных, чтобы выбрать соответствующие схемы
кодирования имодуляции иоблегчить пространственнуюобработку.Пространственные
потоки, генерируемые процессором 668 TX передачи данных, выдаются в различную
антенну 652 с помощью отдельных передатчиков 654 TX. Каждый передатчик 654 TX
модулирует несущуюРЧ с соответствующимпространственнымпотоком для передачи.

[0050] Передача UL обрабатывается в eNB 610 способом, аналогичным описанному

Стр.: 13

RU 2 555 748 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



вместе с функцией приемника в UE 650. Каждый приемник 618 RX принимает сигнал
через свою соответствующую антенну 620. Каждый приемник 618 RX восстанавливает
информацию, модулируемую по несущей РЧ, и выдает информацию в процессор 670
RX приема данных. Процессор 670 RX приема данных может реализовать уровень L1.

[0051] Контроллер/процессор 675 реализует уровень L2. Контроллер/процессор 675
может быть ассоциирован с памятью 676, которая хранит программные коды и данные.
Память 676 может называться считываемым компьютером носителем. По UL
контроллер/процессор 675 обеспечивает демультиплексированиемежду транспортными
и логическими каналами, повторную сборку пакета, расшифровку, декомпрессию
заголовка, обработку сигнала управления, чтобы восстановить пакеты верхнего уровня
от UE 650. Пакеты верхнего уровня от контроллера/процессора 675 могут быть
обеспечены базовой сети. Контроллер/процессор 675 также отвечает за обнаружение
ошибок, используя протокол ACK и/или NACK, чтобы поддерживать операции HARQ.

[0052] Некоторые аспекты настоящего описания обеспечивают способы, которые
могут помочь разрешить неоднозначностьмежду базовой станцией и пользовательским
оборудованием (UE) относительно способности оборудований UE обрабатывать
ресурсы, зарезервированные для специальных целей. Примером этой неоднозначности
является то, когда базовая станция не уверена, способно ли UE должным образом
обрабатывать подкадр с элементами RE, используемыми для CSI-RS, или элементами
RE, в которых выполнено подавление PDSCH.

[0053] В LTE Rel-8/9/10 передачи данных с помощью PDSCH могут быть или
запланированы динамически или запланированы полупостоянно. PDCCH может быть
использован для динамического планирования PDSCH или активации/деактивации
полупостоянных передач PDSCH. Каждое UE 120 может быть полустатически
сконфигурировано для работы в режиме передачи (TX) нисходящей линии связи (DL).
В соответствии с каждымрежимомTXDLUE120 должно контролировать два отличных
размера информации управления по нисходящей линии связи (DCI), поступающих из
двух или более форматов DCI, в зависимости от того, расположена ли DCI в общем
пространстве поиска или специфичном для UE пространстве поиска.

[0054] Например, в общем пространстве поиска могут быть приняты форматы DCI
1A/0/3/3A (которые имеютодин и тотже размер) и 1C.Кроме того, в общемпространстве
поиска должно быть обработано до 6 кандидатов декодирования PDCCH (4 с уровнем
агрегации 4 и 2 с уровнем агрегации 8). В целом, уровень агрегации N имеет N элементов
канала управления (элементов CCE), каждый CCE имеет 36 элементов ресурсов
(элементов RE), и каждый RE является одним частотно-временным блоком.

[0055] В специфичном для UE пространстве поиска могут быть приняты форматы
DCI 1A/0 (которые имеют один и тот же размер) и другой зависимый от режима TX DL
формат (например, 1, 1B, 1D, 2A, 2B, 2C, и т.д.). В специфичном для UE пространстве
поиска должно быть обработано до 16 кандидатов декодирования PDCCH (6 с уровнем
агрегации 1, 6 с уровнем агрегации 2, 2 с уровнем агрегации 4 и 2 с уровнем агрегации
8).

[0056] Вещательные передачи (например, информация системы, оповещение, ответ
RACH, управление мощностью группыи т.д.) могут всегда использовать каналыPDCCH
в общем пространстве поиска. Специфичные для UE передачи могут использовать
каналы PDCCH в специфичном для UE пространстве поиска и общем пространстве
поиска (например, если используется формат DCI 1A/0).

[0057] Одной целью наличия формата DCI 1 во всех режимах передачи DL является
то, что называется "операцией перехода в аварийный режим". Как используется в
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настоящемописании, термин «операция перехода в аварийныйрежим» в целомотносится
к потребности для eNB иметь способ связаться с UE независимо от операционного
состояния беспроводной сети. Например, различные периоды неоднозначности могут
иметь место в беспроводной сети, где eNB и UE не находятся в синхронизации,
относительно способности и/или конфигурации UE.

[0058] В качестве примера, во время реконфигурации RRC (уровень 3) UE от одного
режима передачиDL к другому режимуможет существовать период, во время которого
eNB может не быть уверен относительно того, находится ли все еще заданное UE в
старом режиме или переключилось в новый режим. Если есть потребность для eNB,
чтобы передать данные DL на UE во время этого периода операционной
неоднозначности, может быть использован формат DCI 1A и его ассоциированные
схемы передачи DL, например, разнесение передачи. В результате связь между eNB и
UE может быть выполнена без какого-либо прерывания.

[0059] Другой пример операционной неоднозначности может иметь место, когда
порт антенны для элементов RE, распределенным передаче опорного сигнала, может
измениться. Когда отображение изменяется во время некоторого периода, количество
подавленных элементов RE, как понимается посредством eNB и UE, может быть
различным. В некоторых структурах операционная неоднозначность может
существовать приблизительно для 5-10 подкадров (миллисекунды).

[0060] Зависимый от режима формат DCI (1, 1B, 1D, 2, 2A, 2B, 2C и т.д.) часто
ассоциируется с конкретной схемой передачи PDSCH (например, основанное на CRS
пространственное мультиплексирование с открытым контуром, основанное на CRS
пространственное мультиплексирование с замкнутым контуром, основанное на DM-
RSпространственноемультиплексирование, формирование диаграммынаправленности
ранга 1 и т.д.).

ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ РЕСУРСА PDSCH
[0061] В Rel-8/9/10 отображение ресурса PDSCH обычно сначала выполняется по

частоте, затем по времени, как иллюстрировано в примерной карте 700 ресурсов Фиг.
7. Карта 700 ресурсов иллюстрирует последовательность назначения ресурсов PDSCH.
В изображенной карте 700 ресурсов область 702 представляет элементы ресурсов,
распределенные сообщениямуправления, и область 704 представляет элементыресурсов,
распределенные передаче данных. PDSCH является первыми назначенными ресурсами
в одном временном слоте, от самой низкой частоты до самой высокой частоты (линия
706), затем в следующем временном слоте (линия 708), в котором ресурсы назначаются
еще раз, начиная с самой низкой доступной частоты до самой высокой доступной
частоты.

[0062] В LTE-A число поддерживаемых сконфигурированных антенн увеличено
относительно предыдущих выпусков LTE, от 4x4 к 8x8, что представляет проблемы
относительно служебных расходов RS с 8 антеннами Tx передачи данных. Принятое
решение состоит в том, чтобы разъединить RS для обратной связи канала и RS для
демодуляции, а именно, CSI-RS (опорный сигнал информации о состоянии канала) для
обратной связи канала и DM-RS для демодуляции.

[0063] CSI-RS, аналогичный CRS, также является опорным сигналом, совместно
используемымпосредством оборудованийUE в одной и тойже ячейке. CSI-RS, который
не является предварительно кодированным, распределен по частоте и времени и не
связан с портами антенны CRS. CSI-RS имеет следующие характеристики: плотность
CSI-RS составляет 1 RE для каждого порта для каждого PRB, значения для количества
портов CSI-RS равны 1, 2, 4 и 8, количество портов CSI-RS сигнализируется 2 битами,
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конфигурация CSI-RS является специфичной для ячейки и сигнализируется с помощью
более высокого уровня 5 битами, и CSI-RS не присутствует в ячейке, если они не
сконфигурированы.

[0064] UE Rel-10 может принять согласование скорости передачи PDSCH вокруг
элементов RE CSI-RS (например, после того, как способность UE, то есть его выпуск,
известен посредством eNB) для всех одноадресных передач PDSCH в любом режиме
передачи.

[0065] Чтобы быть в будущем совместимым, в частности для операции CoMP
(совместных многоточечных передач), подавление PDSCH было согласовано для
поддержания в LTE Rel-10. Конфигурация подавления PDSCH может быть специфична
для UE и сигнализироваться с помощью более высокого уровня, и выполняться по
полосе пропускания, которая следует тому же правилу, как CSI-RS. Местоположение
внутри подкадра подавленных элементов ресурсов указано 16-битовым битовым
массивом, где каждыйбит соответствует конфигурацииCSI-RS с 4 портами, все элементы
RE, используемые в конфигурации CSI-RS с 4 портами, установленной в 1, подавлены
(нулевая мощность, принятая в UE), за исключением элементов RE CSI-RS, если они
принадлежат этой конфигурации CSI-RS, и эта сигнализация обычна для конфигураций
CSI-RS FDD и TDD.

[0066] При подавлении PDSCH конфигурируются элементы RE, UE Rel-10 может
принять согласование скорости передачи PDSCH вокруг подавленных элементов RE
(после того, как способность UE, то есть его выпуск, известна в eNB 110) для всех
одноадресных передач PDSCH в любом режиме передачи. Однако "унаследованное"
UE (например, Rel-9 или ранее) может не поддерживать подавление и/или CSI-RS. Таким
образом, период неоднозначности может существовать, когда базовая станция
испытывает недостаток в информации относительно версии выпуска стандарта, который
поддерживает UE.

[0067] Единственное значение смещения подкадра и рабочего цикла может быть
сигнализировано для всех подавленных элементов ресурсов, используя то же
кодирование, как для смещения подкадра и рабочего цикла CSI-RS. В некоторых
структурах подавленные элементы RE могут не быть расположены в подкадрах без
CSI-RS. В других структурах подавленные элементы RE могут быть расположены в
подкадрах без CSI-RS, и в этом случае рабочий цикл CSI-RS является кратнымрабочему
циклу подавленных элементов RE.

ПРИМЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ РЕСУРСА PDSCH, CSI-
RS И ПОДАВЛЕНИЯ

[0068] Фиг. 8 иллюстрирует примерную карту 800 ресурсов, иллюстрирующую
возможный сценарий согласования скорости передачи в RB, когда сконфигурировано
подавление PDSCH. К UE может быть сигнализирована конфигурация, которая
идентифицирует элементыресурсов (элементыRE), зарезервированные для специальных
целей, например, опорные сигналы, используемые для проведения измерений для
обратной связи канала (например, CSI-RS) и/или подавления PDSCH.

[0069] В примере, иллюстрированном на Фиг. 8, заданная ячейка имеет 8 элементов
RE, зарезервированных для специальных целей. В частности, карта 800 имеет 4 порта
CSI-RS, занимающих 4 элемента RE (маркированных "C"), которые не доступны для
PDSCH, и 4 дополнительных элемента RE (отмеченных "M"), которые могут также не
быть доступны для PDSCH. Эти 4 дополнительно подавленных элемента RE могут
обеспечить защиту элементов RE CSI-RS соседних ячеек и, следовательно, могут
облегчить операцию CoMP DL.

Стр.: 16

RU 2 555 748 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



[0070] При выполнении отображения RE PDSCHможет быть желательно, чтобы эти
8 элементов RE, используемых для CSI-RS и подавления, не были отображены (то есть,
согласование скорости передачи могло быть выполнено вокруг этих 8 элементов RE).
Однако для унаследованныхоборудованийUE (означая оборудованияUE, не способные
обрабатывать CSI-RS или подавлять) или для оборудований UE, не знающих о такой
операции подавления, эти 4 подавляющих элемента RE должны быть частью операции
отображения RE PDSCH.

[0071] Однако это представляет потенциальный период неоднозначности, например,
когда UE обменивается сообщениями с eNB, в то же время пытаясь получить доступ к
сети. В некоторых структурах одноадресная передача PDSCH, посланная до того, как
UE передаст свою информацию выпуска на eNB, может не исключать элементы RE,
сигнализированные посредством eNB, для операции подавления PDSCH. Например,
сообщение 4 (Msg4) является примерным сообщением, обычноназываемым сообщением
разрешения конфликта от eNB к UE.

[0072] Когда UE пытается получить доступ к eNB LTE, используя физический канал
произвольного доступа (PRACH), обычно имеются 4 сообщения, которыми
обмениваются между eNB иUE. Сообщение 4 является последним сообщением во время
процедуры доступа, которая посылается от eNB на UE. Так как eNB 110, как
предполагается, не будет знать выпускUE 120 (например, Rel-8 или Rel-10) в сообщении
4, в некоторых структурах не может быть выполнена операция подавления PDSCH для
сообщения 4, даже если eNB передает поддержку операции подавления PDSCH. Иначе,
сообщение 4 не может быть корректно принято посредством UE.

[0073]Поэтому, согласно некоторым аспектам настоящего описания для сообщения
4, операция подавления PDSCH может не быть выполнена для сообщения 4. Таким
образом, согласование скорости передачи PDSCHдля сообщения 4 может не исключать
элементы RE, сигнализированные посредством eNB для операции подавления PDSCH.
Должно быть отмечено, что eNB может хотеть подавить или не подавить эти элементы
RE, сигнализированные для операции подавления PDSCH, но согласование скорости
передачи PDSCH для сообщения 4 может всегда включать в себя эти элементы RE.

[0074] Этот период неоднозначности может не существовать для UE в соединенном
режиме. Например, для UE в соединенном режиме есть прибытие данных нисходящей
линии связи, которое инициирует процедуру RACH в UE. В таком случае UE включает
свой MAC-ID в сообщение 3 (Msg3). В этом случае eNB использует информацию MAC-
ID, чтобы идентифицировать информацию выпуска UE таким образом, чтобы eNB мог
определить, выполнить ли согласование скорости передачи вокруг этих подавляющих
тонов или нет, при посылке PDSCH на это UE.

[0075] Должно быть отмечено, что когда UE пытается декодировать одноадресный
PDSCH, оно обычно полагается на свою информацию выпуска (UE Rel-10 против UE
Rel-8/9) и информацию выпуска eNB, чтобы определить, предположить ли, что PDSCH
имеет согласование скорости передачи вокруг подавляющих тонов или нет.Информация
выпуска eNB указана тем, поддерживается ли подавление или нет, в информации
системы, посланной посредством eNB.

[0076] Во время передачи обслуживания целевой eNB может передавать такую
информацию на исходный eNB, а исходный eNB, в свою очередь, может передавать
такую информацию на UE в сообщении передачи обслуживания.

[0077] Период неоднозначности может также иметь место, когда есть любая
реконфигурация портов CSI-RS и/или реконфигурация операции подавления PDSCH.
В этом случае может существовать некоторая продолжительность неоднозначности,
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во время которой eNB и оборудования UE в ячейке могут не быть выровнены
относительно фактических портов CSI-RS и/или операции подавления PDSCH в
использовании.

[0078] Во время этого периода неоднозначности возможно, чтоUEможет выполнить
слепое обнаружение согласно различным гипотезам.Например, можно предположить,
что согласование скорости передачи PDSCHвыполнено на основании предшествующей
конфигурации (до повторной конфигурации). Как альтернатива, согласование скорости
передачи PDSCH может быть основано на новой конфигурации. Однако в некоторых
случаях такое слепое обнаружение может быть менее чем оптимальным, из-за
ассоциированных служебных расходов обработки.

[0079] В некоторых случаях eNB может хотеть передавать на оборудования UE во
время периода неоднозначности только в подкадрах без подавления PDSCH и CSI-RS.
Однако такое ограничение может быть серьезным, особенно в гетерогенных сетях, в
которых некоторые оборудования UE могут контролировать только ограниченный
набор подкадров. В дополнение, так как могут быть переданы конфигурации CSI-RS/
подавления, можноодновременно воздействовать на большое количествооборудований
UE.

[0080] Некоторые аспекты настоящего описания могут помочь поддерживать не
прерваннуюлиниюсвязимежду eNBиоборудованиямиUE, независимоот конфигурации
CSI-RS и/или операции подавления PDSCH.

[0081]Фиг. 9 иллюстрирует примерные операции 900, которые eNBможет выполнить,
чтобыпомочь поддерживать не прерваннуюлинию связимежду eNBи оборудованиями
UE даже в периоды неоднозначности. Как иллюстрировано, когда eNB определяет
период неоднозначности, в котором базовой станции не хватает уверенности
относительно способности пользовательского оборудования (UE) поддерживать
конфигурацию ресурсов, зарезервированных для специальной цели, на этапе 902, eNB
может исключить ресурсы, зарезервированные для специальной цели, в то же время
выполняя согласование скорости передачи при передаче физического совместно
используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) на UE в блоке ресурсов во
время периода неоднозначности, на этапе 904.

[0082] Согласно некоторым аспектам, "унаследованное" UE может выполнить
комплементарные операции к операциям, показанным на Фиг. 9. Например, во время
периода неоднозначности, в котором базовой станции не хватает уверенности
относительно способности UE поддерживать конфигурацию ресурсов,
зарезервированных для специальной цели в подкадре, UE может обработать этот
подкадр с предположением, что базовая станция исключила ресурсы, зарезервированные
для специальной цели, в то же время выполняя согласование скорости передачи при
передаче физического совместно используемого канала нисходящей линии связи
(PDSCH).

[0083] В некоторых сценариях, исключены ли элементы RE, используемые для
специальных целей, из согласования скорости передачи, может зависеть от того,
удовлетворены ли одно или более конкретных условий во время периода
неоднозначности. Например, в некоторых случаях для передач PDSCH, когда формат
DCI 1A используется для планирования передач PDSCH, соответствующее согласование
скорости передачи PDSCH может не исключать элементы RE, зарезервированные для
специальных целей (например, элементы RE, зарезервированные для CSI-RS, и/или
элементы RE, зарезервированные для подавления).

[0084] Это может подразумевать, что если UE сконфигурировано с некоторым
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режимом передачи нисходящей линии связи, операции согласования скорости передачи
PDSCH для передач, запланированных с помощью формата DCI 1A, и передач,
запланированных с помощью зависимого от режима формата DCI (1, 1B, 1D, 2, 2A, 2B,
2C и т.д.) могут быть выполнены по-разному.

[0085] Например, посредством формата DCI 1A согласование скорости передачи
PDSCH может не игнорировать элементы RE CSI-RS и/или сигнализированные
подавленные элементы RE. Иначе, согласование скорости передачи PDSCH может
игнорировать элементы RE CSI-RS и/или сигнализированные подавленные элементы
RE.

[0086] Так как операция перехода в аварийный режим, как предполагается, может
часто иметьместо, правила, описанные выше, могут быть оптимизированыпосредством
введения дополнительных условий. Например, в некоторых случаях, исключены ли
элементыRE, используемые для специальных целей, из согласования скорости передачи,
может зависеть от формата DCI.

[0087] В качестве пример, с форматом DCI 1A в общем пространстве поиска, затем
согласование скорости передачи PDSCH может не игнорировать элементы RE CSI-RS
и/или сигнализированные подавленные элементы RE. С другой стороны, если формат
сообщения 1A в специфичном для UE пространстве поиска, то согласование скорости
передачи PDSCH может игнорировать элементы RE CSI-RS и/или сигнализированные
подавленные элементы RE.

[0088] Для зависимых от режима форматов DCI согласование скорости передачи
PDSCH может уменьшить элементы RE CSI-RS и/или сигнализированные подавленные
элементы RE.

[0089] Дополнительные обработки могут также быть необходимы на основании
характеристик пространства поиска. Например, в некоторых случаях такие обработки
могут быть необходимы (или поменьшеймережелательны), когда общее пространство
поиска перекрывается со специфичным для UE пространством поиска. Это особенно
верно, когда область управления является относительно маленькой и может создать
другой период неоднозначности.

[0090] Например, если UE принимает одноадресный PDSCH с форматом PDCCH 1,
используя кандидат декодирования PDCCH из перекрытого пространства поиска, UE
может не хватать ясности относительно того, запланирован ли PDSCH от общего
пространства поиска или специфичного для UE пространства поиска, и, следовательно,
может не хватать ясности относительно того, должно ли оно применить согласование
скорости передачи посредством игнорирования элементов CSI-RE и/или
сигнализированных подавленных элементов RE, или нет.

[0091] Один возможный подход, чтобы решить эту двусмысленность, должен
обеспечить, что разрешена только передача из общего пространства поиска, или
разрешить только передачу из специфичного для UE пространства поиска.

[0092] В некоторых случаях может быть предпочтительно разрешить передачу из
общего пространства поиска. Посредством этого, всякий раз, когда UE принимает
одноадресный PDSCH с форматом PDCCH 1, используя перекрытое пространство
поиска, UE может предположить, что он прибывает из общего пространства поиска,
и элементы CSI-RE и/или сигнализированные подавленные элементы RE не могут быть
игнорированы из согласования скорости передачи PDSCH. Со стороны eNB, eNBможет
принять меры, чтобы гарантировать одну и ту же операцию при таких условиях.

[0093] Настоящее описание относится к проблемам, которые могут возникнуть во
взаимодействии CSI-RS и операции подавления PDSCH относительно отображения
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ресурса PDSCH. В частности, некоторые проблемы могут возникнуть с передачами
сообщения 4 (MSG4) и операцией перехода в аварийныйрежимво времяреконфигураций,
и некоторые аспекты настоящего описания могут помочь решить такие проблемы.

[0094] Будет оценено, что некоторые аспекты настоящего описания обеспечивают
способы для обнаружения условий неоднозначности и работы, когда обнаружено
условие неоднозначности. В некоторых структурах CSI-RS выборочно игнорируется
во время операции согласования скорости передачи на основании знания номера версии
UE.

[0095] Будет также оценено, что раскрыта операция перехода в аварийный режим.
Используя операцию перехода в аварийный режим, eNB в состоянии поддерживать
связь с UE посредством связи, используя предварительно определенный формат
сообщения, независимо от номера версии UE. В некоторых структурах выполняется
только прореживание элементов RE без выполнения согласования скорости передачи
вокруг прореженных элементов RE.

[0096] Будет также оценено, что способы, представленные в настоящем описании,
могут быть особенно полезны во время работы беспроводной сети, когда элементы
RE, распределенные CSI-RS, изменяются из-за изменения в порту антенны к
отображению RE (например, изменяется количество портов антенны). В это время
неоднозначность может существовать относительно того, сколько элементов RE
подавить (например, избежать помех с передачами CSI-RS соседней ячейки).

[0097]Внекоторых случаях eNBможет выполнить подавление в отношении элементов
ресурсов, зарезервированных для операции подавления PDSCH, несмотря на исключение
этих элементов ресурсов при выполнении согласования скорости передачи.

[0098] Фиг. 10 является концептуальной диаграммой 1000 потока данных,
иллюстрирующейпотокданныхмеждуразличнымимодулями/средствами/компонентами
в примерном устройстве 1010, способном выполнять операции, описанные в настоящем
описании (и иллюстрированном на Фиг. 9). Устройство 1010 включает в себя модуль
1002 для определения посредством базовой станцией периода неоднозначности, в
котором базовой станции не хватает уверенности относительно способности
пользовательского оборудования (UE) поддерживать конфигурацию ресурсов,
зарезервированных для специальной цели, и модуль 1004 для исключения ресурсов,
зарезервированных для специальной цели, в то же время выполняя согласование
скорости передачи при передаче физического совместно используемого канала
нисходящей линии связи (PDSCH) на UE в блоке ресурсов во время периода
неоднозначности. Устройство 1010 может также включать в себя модуль 1008 передачи
и модуль 1006 приема.

[0099]Модулимогут быть одним или более компонентами аппаратного обеспечения,
определенно сконфигурированными для осуществления установленных процессов/
алгоритма, реализованными процессором, сконфигурированным для выполнения
установленных процессов/алгоритма, сохраненных в считываемом компьютером
носителе, для реализации процессором или некоторой их комбинацией.

[00100] Фиг. 11 является диаграммой, иллюстрирующей пример реализации
аппаратного обеспечения для устройства 1110, использующего систему 1114 обработки.
Система 1114 обработки может быть реализована шинной архитектурой, в целом
представленнойшиной 1106.Шина 1106 может включать в себя любое количествошин
имостов соединения в зависимости от конкретного применения системы1114 обработки
и полных ограничений структуры.Шина 1106 соединяет различные схемы, включающие
в себя один или более процессоров и/или модулей аппаратного обеспечения,

Стр.: 20

RU 2 555 748 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



представленные процессором 1120, модулями 1102, 1104 и считываемым компьютером
носителем 1122.Шина 1106 может также связывать различные другие схемы, такие как
источники синхронизации, периферийные устройства, регуляторынапряжения и схемы
управления мощностью, которые известны в данной области техники и, поэтому, не
будут описаны дальше.

[00101] Система 1114 обработки соединена с приемопередатчиком 1130.
Приемопередатчик 1130 подсоединен к одной или более антеннам 1132.
Приемопередатчик 1130 обеспечивает средство для связи с различным другим
устройством по носителюпередачи. Система 1114 обработки включает в себя процессор
1120, соединенный со считываемым компьютером носителем 1122. Процессор 1120
может также быть отвечать за общую обработку, включающую в себя выполнение
программного обеспечения, сохраненного на считываемом компьютером носителе
1122. Программное обеспечение (например, команды) при выполнении процессором
1120 вынуждает систему 1114 обработки выполнять различные функции, описанные
выше для любого конкретного устройства. Считываемый компьютером носитель 1122
может также быть использован для хранения данных, управляемых процессором 1120,
при выполнении программного обеспечения. Система обработки дополнительно
включает в себя модули 1102 и 1104. Модули могут быть программными модулями,
работающимивпроцессоре 1120, которыйпостояннонаходится/сохранен в считываемом
компьютере носителе 1122, одним или более модулями аппаратного обеспечения,
подсоединенными к процессору 1120, или некоторой их комбинацией. Система 1114
обработки может быть компонентомUE 650 и может включать в себя память 660 и/или
по меньшей мере одно из: процессора 668 TX передачи данных, процессора 656 RX
приема данных и контроллера/процессора 659, показанных на Фиг. 6.

[00102] В одной конфигурации устройство для беспроводной связи включает в себя
средство для выполнения каждой из операций, показанных наФиг. 9. Вышеупомянутое
средствоможет иметь один или более вышеупомянутыхмодулей устройства 1010 и/или
системы 1114 обработки устройства 1110, сконфигурированного для выполнения
функций, изложенных вышеупомянутым средством. Как описано выше, система 1114
обработки может включать в себя процессор 668 TX передачи данных, процессор 656
RX приема данных и контроллер/процессор 659. Также в одной конфигурации
вышеупомянутое средство может быть процессором 668 TX передачи данных,
процессором 656 RX приема данных и контроллером/процессором 659,
сконфигурированным для выполнения функций, изложенных вышеупомянутым
средством.

[00103] Должно быть понятно, что конкретный порядок или иерархия этапов в
раскрытых процессах являются иллюстрацией примерных подходов. На основании
предпочтений структуры должно быть понятно, что конкретный порядок или иерархия
этапов в процессах могут быть перекомпонованы. Дополнительно, некоторые этапы
могут быть объединены или опущены. Приложенная формула изобретения способа
представляет элементыразличных этапов в типовомпорядке и не предназначена, чтобы
ограничиваться конкретным порядком или представленной иерархией.

[00104] Предыдущее описание обеспечено, чтобы позволить любому специалисту в
данной области техники применить на практике различные аспекты, описанные в
настоящем описании. Различные модификации к этим аспектам будут легко очевидны
для специалистов в данной области техники, и общие принципы, определенные в
настоящем описании, могут применяться к другим аспектам. Таким образом, формула
изобретения не предназначена, чтобы ограничиваться аспектами, иллюстрированными
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в настоящем описании, но должна получить полный объем, совместимый с языковой
формулой изобретения, где ссылка на элемент в единственном числе не предназначена,
чтобы обозначать "один и только один", если так специально не заявлено, а вместо
этого "один или более". Если конкретно не заявлено иначе, термин "некоторый"
относится к одному или более. Все структурные и функциональные эквиваленты
элементам различных аспектов, описанных на протяжении настоящего раскрытия,
которые известны или позже станут известны специалистам в данной области техники,
явно включены здесь посредством ссылки и предназначены, чтобы быть охваченными
формулой изобретения. Кроме того, ничто раскрытое в настоящем описании не
предназначено, чтобыбытьпосвященнымобщественностинезависимоот того, изложено
ли явно такое раскрытие вформуле изобретения.Никакой элементформулыизобретения
не должен быть рассмотрен как средство плюс функция, если элемент явно не изложен,
используя фразу "средство для".

Формула изобретения
1. Способ беспроводной связи, содержащий:
определение посредством базовой станции периода неоднозначности, в котором

базовой станции не хватает уверенности относительно способности пользовательского
оборудования (UE) поддерживать конфигурацию ресурсов, зарезервированных для
специальной цели в подкадре; при этом

упомянутая конфигурация идентифицирует элементы ресурсов, зарезервированные
для опорных сигналов, используемых для проведения измерений для обратной связи
канала, и/или упомянутая конфигурация идентифицирует элементы ресурсов,
зарезервированные для операции подавления физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH), и

исключение ресурсов, зарезервированных для специальной цели, в то же время
выполняя согласование скорости передачи при передаче PDSCH на UE в подкадре во
время упомянутого периода неоднозначности.

2. Способ по п. 1, в котором исключение выполняется после сигнализации
конфигурации ресурсов, зарезервированных для специальной цели.

3. Способ по п. 1, в котором период неоднозначности содержит период, во время
которого базовой станции не хватает информации относительно версии выпуска
стандарта, который поддерживает UE.

4. Способ по п. 3, в котором период неоднозначности содержит период, во время
которого UE пытается получить доступ к базовой станции, но до того как UE передаст
информациюсообщенияотносительноверсиивыпуска стандарта, которыйподдерживает
UE.

5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий выполнение подавления в отношении
элементов ресурсов, зарезервированных для упомянутой операции подавления PDSCH,
несмотря на исключение элементов ресурсов при выполнении согласования скорости
передачи.

6. Способ по п. 1, в котором период неоднозначности следует за реконфигурацией
ресурсов подкадра, который должен быть использован для специальной цели.

7. Способ по п. 6, в котором операция исключения содержит исключение, только
если удовлетворены одно или более условий во время периода неоднозначности.

8. Способ по п. 7, в котором удовлетворено ли одно или более условий зависит от
формата информации управления по нисходящей линии связи (DCI), используемой для
планирования PDSCH.
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9. Способ по п. 8, в котором удовлетворено ли одно или более условий зависит от
того, использован ли формат DCI 1А для планирования PDSCH.

10. Способ по п. 9, в котором удовлетворено ли одно или более условий зависит от
того, послан ли PDSCH в общем или специфичном для UE пространстве поиска.

11. Способ по п. 9, в котором удовлетворено ли одно или более условий зависит от
того, послан ли PDSCH в общем пространстве поиска, которое перекрывается со
специфичным для UE пространством поиска.

12. Способ беспроводной связи, содержащий:
определение посредством пользовательского оборудования (UE) периода

неоднозначности, в котором базовой станции не хватает уверенности относительно
способности UE поддерживать конфигурацию ресурсов, зарезервированных для
специальной цели в подкадре; причем

упомянутая конфигурация идентифицирует элементы ресурсов, зарезервированные
для опорных сигналов, используемых для проведения измерений для обратной связи
канала, и/или упомянутая конфигурация идентифицирует элементы ресурсов,
зарезервированные для операции подавления физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH), и

обработку этого подкадра с предположением, что базовая станция исключила
ресурсы, зарезервированные для специальной цели, при выполнении согласования
скорости передачи припередаче упомянутого PDSCHнаUEвподкадре во времяпериода
неоднозначности.

13. Способ по п. 12, в котором период неоднозначности содержит период, во время
которого базовой станции не хватает информации относительно версии выпуска
стандарта, который поддерживает UE.

14. Способ по п. 13, в котором период неоднозначности содержит период, во время
которого UE пытается получить доступ к базовой станции, но до того как UE передаст
информациюсообщенияотносительноверсиивыпуска стандарта, которыйподдерживает
UE.

15. Способ по п. 12, в котором период неоднозначности следует за реконфигурацией
ресурсов подкадра, который должен быть использован для специальной цели.

16. Способ по п. 15, в котором принято или нет, что выполнено исключение, зависит
отформата информации управления нисходящей линии связи (DCI), используемого для
планирования PDSCH.

17. Способ по п. 16, в котором принято или нет, что выполнено исключение, зависит
от того, использован ли формат DCI 1А для планирования PDSCH.

18. Способ по п. 16, в котором принято или нет, что выполнено исключение, зависит
от того, послан ли PDSCH в общем или специфичном для UE пространстве поиска.

19. Способ по п. 16, в котором принято или нет, что выполнено исключение, зависит
от того, послан ли PDSCH в общем пространстве поиска, которое перекрывается со
специфичным для UE пространством поиска.

20. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
средство для определения посредством базовой станции периода неоднозначности,

в котором базовой станции не хватает уверенности относительно способности
пользовательского оборудования (UE) поддерживать конфигурацию ресурсов,
зарезервированных для специальной цели в подкадре; причем

упомянутая конфигурация идентифицирует элементы ресурсов, зарезервированные
для опорных сигналов, используемых для проведения измерений для обратной связи
канала, и/или упомянутая конфигурация идентифицирует элементы ресурсов,
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зарезервированные для операции подавления физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH), и

средство для исключения ресурсов, зарезервированных для специальной цели, при
выполнении согласования скорости передачи при передаче упомянутого PDSCH наUE
в подкадре во время периода неоднозначности.

21. Устройство по п. 20, в котором период неоднозначности содержит период, во
время которого UE пытается получить доступ к базовой станции, но до того как UE
передаст информацию сообщения относительно версии выпуска стандарта, который
поддерживает UE.

22. Устройство по п. 20, в котором период неоднозначности следует за
реконфигурацией ресурсов подкадра, который должен быть использован для
специальной цели.

23. Устройство по п. 22, в котором средство для исключения содержит средство для
исключения, только если одно или более условий удовлетворены во время периода
неоднозначности.

24. Устройство по п. 23, в котором удовлетворено ли одно или более условий зависит
от формата информации управления нисходящей линии связи (DCI), используемой для
планирования PDSCH.

25. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
средство для определения посредством пользовательского оборудования (UE)

периода неоднозначности, в котором базовой станции не хватает уверенности
относительно способности UE поддерживать конфигурацию ресурсов,
зарезервированных для специальной цели в подкадре; причем

упомянутая конфигурация идентифицирует элементы ресурсов, зарезервированные
для опорных сигналов, используемых для проведения измерений для обратной связи
канала, и/или упомянутая конфигурация идентифицирует элементы ресурсов,
зарезервированные для операции подавления физического совместно используемого
канала нисходящей линии связи (PDSCH), и

средство для обработки этого подкадра с предположением, что базовая станция
исключила ресурсы, зарезервированные для специальной цели, при выполнении
согласования скорости передачи при передаче упомянутого PDSCH на UE в подкадре
во время периода неоднозначности.

26. Устройство по п. 25, в котором период неоднозначности содержит период, во
время которого UE пытается получить доступ к базовой станции, но до того как UE
передаст информацию сообщения относительно версии выпуска стандарта, который
поддерживает UE.

27. Устройство по п. 25, в котором период неоднозначности следует за
реконфигурацией ресурсов подкадра, который должен быть использован для
специальной цели.

28. Устройство по п. 27, в котором средство для обработки сконфигурировано для
приема исключения, только если одно или более условий удовлетворены во время
периода неоднозначности.

29. Устройство по п. 28, в котором удовлетворено ли одно или более условий зависит
от формата информации управления нисходящей линии связи (DCI), используемой для
планирования PDSCH.

30. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
поменьшеймере одинпроцессор, сконфигурированныйдля определения посредством

базовой станции периода неоднозначности, в котором базовой станции не хватает
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уверенности относительно способности пользовательского оборудования (UE)
поддерживать конфигурацию ресурсов, зарезервированных для специальной цели в
подкадре, причем упомянутая конфигурация идентифицирует элементы ресурсов,
зарезервированные для опорных сигналов, используемых для проведения измерений
для обратной связи канала, и/или упомянутая конфигурация идентифицирует элементы
ресурсов, зарезервированные для операции подавления физического совместно
используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH), и исключения ресурсов,
зарезервированных для специальной цели, при выполнении согласования скорости
передачи при передаче упомянутого PDSCH на UE в подкадре во время периода
неоднозначности; и

память, подсоединенную по меньшей мере к одному процессору.
31. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
поменьшеймере одинпроцессор, сконфигурированныйдля определения посредством

пользовательского оборудования (UE) периода неоднозначности, в котором базовой
станции не хватает уверенности относительно способности UE поддерживать
конфигурацию ресурсов, зарезервированных для специальной цели в подкадре, причем
упомянутая конфигурация идентифицирует элементы ресурсов, зарезервированные для
опорных сигналов, используемых для проведения измерений для обратной связи канала,
и/или упомянутая конфигурация идентифицирует элементыресурсов, зарезервированные
для операции подавления физического совместно используемого канала нисходящей
линии связи (PDSCH), и обработки этого подкадра с предположением, что базовая
станция исключила ресурсы, зарезервированные для специальной цели, при выполнении
согласования скорости передачи при передаче упомянутого PDSCH на UE в подкадре
во время периода неоднозначности; и

память, подсоединенную по меньшей мере к одному процессору.
32. Считываемый компьютером носитель, хранящий команды на нем, причем

команды выполняются одним или более процессорами для выполнения способа
беспроводной связи, содержащего этапы:

определения посредством базовой станции периода неоднозначности, в котором
базовой станции не хватает уверенности относительно способности пользовательского
оборудования (UE) поддерживать конфигурацию ресурсов, зарезервированных для
специальной цели в подкадре;

причем упомянутая конфигурация идентифицирует элементы ресурсов,
зарезервированные для опорных сигналов, используемых для проведения измерений
для обратной связи канала, и/или упомянутая конфигурация идентифицирует элементы
ресурсов, зарезервированные для операции подавления физического совместно
используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH), и

исключения ресурсов, зарезервированных для специальной цели, при выполнении
согласования скорости передачи при передаче упомянутого PDSCH на UE в подкадре
во время периода неоднозначности.

33. Считываемый компьютером носитель, хранящий команды на нем, причем
команды выполняются одним или более процессорами для выполнения способа
беспроводной связи, содержащего этапы:

определения посредством пользовательского оборудования (UE) периода
неоднозначности, в котором базовой станции не хватает уверенности относительно
способности UE поддерживать конфигурацию ресурсов, зарезервированных для
специальной цели в подкадре,

причем упомянутая конфигурация идентифицирует элементы ресурсов,
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зарезервированные для опорных сигналов, используемых для проведения измерений
для обратной связи канала, и/или упомянутая конфигурация идентифицирует элементы
ресурсов, зарезервированные для операции подавления физического совместно
используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH), и

обработки этого подкадра с предположением, что базовая станция исключила
ресурсы, зарезервированные для специальной цели, при выполнении согласования
скорости передачи припередаче упомянутого PDSCHнаUEвподкадре во времяпериода
неоднозначности.

Стр.: 26

RU 2 555 748 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Стр.: 27

RU 2 555 748 C2



Стр.: 28

RU 2 555 748 C2



Стр.: 29

RU 2 555 748 C2



Стр.: 30

RU 2 555 748 C2



Стр.: 31

RU 2 555 748 C2


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

