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(54) СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ, ТЕРМИНАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ КАНАЛА

(57) Формула изобретения
1. Система беспроводной связи, содержащая базовую станцию, передающую опорный
сигнал для измерения состояния канала, и терминал пользователя, соединенный с
базовой станцией, причем
базовая станция содержит
модуль определения, определяющий информацию о ресурсе для опорного сигнала
и о ресурсе для измерений помехи; и
модуль сообщения, сообщающий указанную информацию в терминал пользователя;
а
терминал пользователя содержит
модуль измерения, использующий указанную информацию в качестве основы для
проведения измерений канала с использованием ресурса для опорного сигнала и для
проведения измерений помехи с использованием ресурса для измерений помехи; и
модуль вычисления, вычисляющий качество канала с использованием измерений
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канала и измерений помехи.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что ресурс для опорного сигнала включает
опорный сигнал для измерения состояния канала с ненулевой мощностью, а ресурс для
измерений помехи включает опорный сигнал для измерения состояния канала с нулевой
мощностью.
3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что режим передачи базовой станции
представляет собой координированную многоточечную передачу или передачу из
одной соты.
4. Система по п. 3, отличающаяся тем, что если режим передачи представляет собой
совместную координированную многоточечную передачу, то ресурс для опорного
сигнала определяется для измерения полезного сигнала из комбинации соединяющей
точки передачи и координируемой точки передачи, а ресурс для измерений помехи
определяется для измерения помехи из точки передачи, отличной от соединяющей точки
передачи и координируемой точки передачи.
5. Система по п. 3, отличающаяся тем, что если режим передачи представляет собой
координированную многоточечную передачу с динамическим отключением точки
передачи, то ресурс для опорного сигнала определяется для измерения полезного
сигнала из соединяющей точки передачи, а ресурс для измерений помехи определяется
для измерения помехи из точки передачи, отличной от соединяющей точки передачи и
координируемой точки передачи.
6. Система по п. 3, отличающаяся тем, что если режим передачи представляет собой
передачу из одной соты, то ресурс для опорного сигнала определяется для измерения
полезного сигнала из соединяющей точки передачи, а ресурс для измерений помехи
определяется для измерения помехи из точки передачи, отличной от соединяющей точки
передачи.
7. Система по любому из пп. 1-6, отличающаяся тем, что информация сообщается
посредством сигнализации верхних уровней.
8. Базовая станция в системе беспроводной связи, содержащей базовую станцию,
передающую опорный сигнал для измерения состояния канала, и терминал пользователя,
соединенный с базовой станцией, содержащая
модуль определения, определяющий информацию о ресурсе для опорного сигнала
и о ресурсе для измерений помехи; и
модуль сообщения, сообщающий указанную информацию в терминал пользователя.
9. Терминал пользователя в системе беспроводной связи, содержащей базовую
станцию, передающую опорный сигнал для измерения состояния канала, и терминал
пользователя, соединенный с базовой станцией, содержащий
модуль измерения, использующий информацию о ресурсе для опорного сигнала и о
ресурсе для измерений помехи в качестве основы для проведения измерений канала с
использованием ресурса для опорного сигнала и для проведения измерений помехи с
использованием ресурса для измерений помехи; и
модуль вычисления, вычисляющий качество канала с использованием измерений
канала и измерений помехи.
10. Способ определения информации о состоянии канала в системе беспроводной
связи, содержащей базовую станцию, передающую опорный сигнал для измерения
состояния канала, и терминал пользователя, соединенный с базовой станцией,
включающий следующие шаги, выполняемые в базовой станции:
определение информации о ресурсе для опорного сигнала и о ресурсе для измерений
помехи; и
сообщение указанной информации в терминал пользователя; и
следующие шаги, выполняемые в терминале пользователя:

использование указанной информации в качестве основы для проведения измерений
канала с использованием ресурса для опорного сигнала и для проведения измерений
помехи с использованием ресурса для измерений помехи; и
вычисление качества канала с использованием измерений канала и измерений помехи.
(56) (продолжение):
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