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(54) СПОСОБ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА В
СИСТЕМАХ С КООРДИНИРОВАННЫМИМНОГОТОЧЕЧНЫМИПЕРЕДАЧЕЙ И ПРИЕМОМ
(СоМР)

(57) Формула изобретения
1. Абонентский терминал (UE), выполненный с возможностью периодически

передавать отчеты с информацией о состоянии канала (CSI), конфигурированные
согласно заданному режиму передачи, и имеющий компьютерную схему,
конфигурированную для:

генерации нескольких CSI-отчетов с целью передачи в субкадре для нескольких CSI-
процессов, где каждый CSI-отчет соответствует CSI-процессу, имеющему индекс
CSIProcessIndex, где этот индекс CSIProcessIndex является индексом CSI-процесса;

отбрасывание CSI-отсчетов, соответствующих этим CSI-процессам за исключением
CSI-процесса, имеющего наименьший индекс CSIProcessIndex; и

передачу по меньшей мере одного CSI-отчета, включая CSI-отчет для CSI-процесса,
имеющего наименьший индекс CSIProcessIndex.
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2. Терминал UE по п. 1, отличающийся тем, что компьютерная схема,
конфигурированная для отбрасывания CSI-отчетов, дополнительно конфигурирована
для:

определения выбранного числа CSI-отчетов для передачи на основе Формата
физического восходящего канала управления (PUCCH); и

отбрасывания CSI-отчетов, соответствующих всем CSI-процессам за исключением
выбранного числа CSI-отчетов с наивысшим приоритетом, соответствующих этимCSI-
процессам, чтобы избежать конфликтов в субкадре.

3. Терминал UE по п. 2, отличающийся тем, что Формат канала PUCCH может
представлять собой формат 2, 2а, 2b, 3 по меньшей мере с одним CSI-отчетом, и тем,
что CSI-отчет с наивысшимприоритетом содержит наименьший индекс CSIProcessIndex.

4. Терминал UE по п. 1, отличающийся тем, что компьютерная схема,
конфигурированная для отбрасывания CSI-отчетов, дополнительно конфигурирована
для:

отбрасывания CSI-отчетов на основе индекса ServCellIndex за исключением CSI-
отчета с наименьшим индексом ServCellIndex, когда индексы CSIProcessIndex для этой
группы CSI-отчетов являются одинаковыми.

5. Терминал UE по п. 1, дополнительно содержащий компьютерную схему,
конфигурированную для:

отбрасывания по меньшей одного CSI-отчета с более низким приоритетом на основе
типа отчетов физического нисходящего канала управления (PUCCH) в обслуживающей
ячейке перед тем, как отбросить CSI-отчет с более низким приоритетом на основе
индекса CSIProcessIndex, где типы 3, 5, 6 и 2а канала PUCCH имеют более высокий
приоритет, чем типы 1, 1а, 2, 2b, 2с и 4 отчетов канала PUCCH и типы 2, 2b, 2с и 4 отчетов
канала PUCCHимеют более высокий приоритет, чем типы 1 и 1а отчетов канала PUCCH.

6. Терминал UE по п. 1, дополнительно содержащий компьютерную схему,
конфигурированную для:

назначения в качестве CSI-процесса по умолчанию обладающего наивысшим
приоритетом CSI-процесса в обслуживающей ячейке, соответствующего наименьшему
индексу CSIProcessIndex.

7. Терминал UE по п. 1, отличающийся тем, что индекс CSIProcessIndex уникален для
заданного CSI-процесса и заданной обслуживающей ячейки.

8. ТерминалUE по п. 1, отличающийся тем, что указанный заданный режим передачи
используется для конфигурирования системы с координированными многоточечными
передачей и приемом (СоМР).

9. Терминал UE по п. 1, дополнительно содержащий компьютерную схему,
конфигурированную для:

передачи по меньшей мере одного CSI-отчета, включая CSI-отчет для CSI-процесса,
имеющего наименьший индекс CSIProcessIndex, развитому узлу Node В (eNB).

10. Терминал UE по п. 1, отличающийся тем, что терминал UE содержит по меньшей
мере одну антенну, сенсорный экрандисплея, громкоговоритель, микрофон, графический
процессор, процессорприложений, внутреннююпамять, порт энергонезависимойпамяти
или сочетания перечисленных компонентов.

11. Устройство радиосвязи, конфигурированное для периодической передачи
информации о состоянии канала (CSI), конфигурированной в заданномрежимепередачи,
содержащее:

процессорный модуль для:
генерации приоритета CSI-отчета из совокупности нескольких CSI-отчетов для

субкадра на основе индекса CSI-процесса и типа отчетов физического нисходящего
канала управления (PUCCH), и
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отбрасывания CSI-отчета с более низким приоритетом, причем индекс CSI-процесса
соответствует CSI-процессу в нисходящей (DL) линии системы СоМР; и

приемопередающиймодуль для передачи поменьшеймере одногоCSI-отчета с более
высоким приоритетом узлу.

12. Устройство радиосвязи по п. 11, отличающееся тем, что CSI-процесс с наивысшим
приоритетом для обслуживающей ячейки соответствует наименьшему индексу
CSIProcessIndex, и типы отчетов канала PUCCH с передачей индикатора ранга (RI) или
индикатора матрицы предварительного кодирования (PMI) для широкой полосы по
обратной связи без передачи индикатора качества канала (CQI) по обратной связи
имеют более высокий приоритет, чем типы отчетов канала PUCCH с передачей
индикатора CQI по обратной связи, а типы отчетов канала PUCCH с передачей
индикатора CQI для широкой полосы по обратной связи имеют более высокий
приоритет, чем типы отчетов канала PUCCH с передачей индикатора CQI для
поддиапазона по обратной связи.

13. Устройство радиосвязи по п. 11, отличающееся тем, что процессорный модуль
дополнительно конфигурирован для:

расстановки приоритетов CSI-отчетов на основе индекса обслуживающей ячейки и
затем расстановки приоритетов CSI-отчетов на основе индекса CSI-процесса, так что
CSI-отчет с более низким индексом обслуживающей ячейки имеет более высокий
приоритет, чем CSI-отчет с более высоким индексом обслуживающей ячейки, и CSI-
отчет для заданного индекса обслуживающей ячейки с более низким индексом CSI-
процесса имеет более высокий приоритет, чем CSI-отчет для заданного индекса
обслуживающей ячейки с более высоким индексом CSI-процесса, или

расстановки приоритетов CSI-отчетов на основе индекса CSI-процесса, и затем
расстановки приоритетов CSI-отчетов на основе индекса обслуживающей ячейки, так
что CSI-отчет с неким индексомCSI-процесса имеет более высокий приоритет, чем CSI-
отчет с более высоким индексом CSI-процесса, и CSI-отчет для заданного индекса CSI-
процесса с более низким индексом обслуживающей ячейки имеет более высокий
приоритет, чемCSI-отчет для заданного индексаCSI-процесса с более высокиминдексом
обслуживающей ячейки.

14. Устройство радиосвязи по п. 11, отличающееся тем, что приемопередающий
модуль дополнительно конфигурирован для приема значения приоритета для CSI-
отчета с заданным индексом CSI-процесса или заданным индексом обслуживающей
ячейки посредством сигнализации управления радиоресурсами (RRC).

15. Устройство радиосвязи по п. 11, отличающееся тем, что: процессорный модуль
дополнительно конфигурирован для:

мультиплексирования гибридного автоматического запроса повторной передачи-
сигнала квитирования (HARQ-ACK) иCSI-отчета и определения, «вписывается» ли этот
CSI-отчет с битами обратной связи HARQ-ACK и каким-либо запросом планирования
(SR) в полезную нагрузку Формата 3 физического нисходящего канала управления
(PUCCH); и

приемопередающий модуль дополнительно конфигурирован для: передачи битов
обратной связи HARQ-ACK, включая какой-либо запрос SR, без CSI-отчета, если этот
CSI-отчет с битами обратной связи HARQ-ACK и каким-либо запросом SR не
«вписывается» в полезную нагрузку Формата 3 канала PUCCH, и передачи
мультиплексированных битов обратной связиHARQ-ACK, включая какой-либо запрос
SR, вместе с CSI-отчетом, если этот CSI-отчет с битами обратной связи HARQ-ACK и
каким-либо запросомSR«вписывается» в полезнуюнагрузкуФормата 3 канала PUCCH.

16. Устройство радиосвязи по п. 11, отличающееся тем, что приемопередающий
модуль дополнительно конфигурирован для передачи нескольких бесконфликтных
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CSI-отчетов вФормате физического нисходящего канала управления (PUCCH), так что
каждый CSI-отчет использует самое большее 11 бит информации CSI.

17. Устройство радиосвязи по п. 11, отличающееся тем, что это устройство радиосвязи
выбрано из группы, содержащей абонентский терминал (UE) и мобильную станцию
(MS), и это устройство радиосвязи содержит поменьшеймере одну антенну, сенсорный
экран дисплея, громкоговоритель, микрофон, графический процессор, процессор
приложений, внутреннюю память, порт энергонезависимой памяти и различные
сочетания этих компонентов.

18. Способ периодической передачи отчетов с информацией о состоянии канала (CSI)
от абонентского терминала (UE) в сценарии системы с координированными
многоточечными передачей и приемом (СоМР), содержащий:

определение в терминалеUE группыCSI-отсчетов, конфликтующих в одном субкадре,
так что эти CSI-отчеты относятся к нескольким CSI-процессам, где каждый CSI-отчет
соответствует CSI-процессу со своим индексом CSI-процесса;

расстановку приоритетов в группе CSI-отчетов, так что CSI-процесс с более высоким
приоритетом имеет меньший индекс CSI-процесса;

отбрасывание CSI-отчета с более низким приоритетом частично на основе индекса
CSI-процесса; и

передачу от терминала UE по меньшей мере одного CSI-отчета с наивысшим
приоритетом узлу.

19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что расстановка приоритетов в группе CSI-
отчетов дополнительно содержит:

расстановку приоритетов в группе CSI-отчетов на основе типа отчета относительно
индикатора качества канала (CQI)/индикатораматрицыпредварительного кодирования
(PMI)/индикатора ранга (RI), так что типы 3, 5, 6 и 2а отчетов относительно индикаторов
CQI/PMI/RI имеют более высокий приоритет, чем типы 1, 1а, 2, 2b, 2с и 4 отчетов
относительно индикаторов CQI/PMI/RI, и типы 2, 2b, 2 с и 4 отчетов относительно
индикаторов CQI/PMI/RI имеют более высокий приоритет, чем типы 1 и 1а отчетов
относительно индикаторов CQI/PMI/RI.

20. Считываемый компьютеромноситель, содержащий компьютерныйпрограммный
код для осуществления способа по п. 18.
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