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(54) УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной связи
иможет быть использовано для дуплексной связи.
В способе приема осуществляют прием
приемником сигнала связи, при этом сигнал связи
содержит сигнал восходящей линии связи и сигнал
нисходящей линии связи, которые передаются на
одном и том же частотно-временном ресурсе,
причем сигнал восходящей линии связи и сигнал
нисходящей линии связи используют одну и ту же
методику отображения несущей. Спектр сигнала
восходящей линии связи или сигнала нисходящей
линии связи смещают для того, чтобы выровнять
поднесущие сигнала нисходящей линии связи и

восходящей линии связи, при этом первую
методику множественного доступа используют
в восходящей линии связи и вторую методику
множественного доступа, отличную от
упомянутой первой методики множественного
доступа, используют в нисходящей линии связи.
В способе приема также осуществляют
подавления приемником помех в отношении
сигнала связи согласно упомянутой первой
методике множественного доступа и упомянутой
второй методике множественного доступа.
Технический результат – возможность подавлять
помехи в приемнике в условиях использованием
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одной и той же методики отображения несущей
в сигналах восходящей и нисходящей линиях

связи. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 26 ил.
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(54) TRANSMISSION DEVICE AND METHOD
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: in the reception method the receiver

receives a communication signal, while the
communication signal contains an uplink signal and
downlink signal, which are transmitted in the same
bandwidth-time resource. The uplink signal and the
downlink signal use the same carrier display procedure.
The spectrum of the uplink signal or the downlink signal
is biased in order to align the sub-carrier signals of the
downlink and the uplink. The first procedure of multiple
access is used in the uplink and the second procedure

of multiple access, different from the first procedure of
multiple access, is used in the downlink. In the reception
method the receiver also performs interference
suppression against the communication signal according
to the mentioned first multiple access procedure and
the second multiple access procedure.

EFFECT: ability to suppress interference in the
receiver under the conditions of using one and the same
carrier display procedure in uplink and downlink
signals.

15 cl, 26 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001]Настоящее изобретение относится к области беспроводной связи, и в частности

к устройству и способу передачи.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Существующая система LTE (стандарта долгосрочного развития, Long Term

Evolution) поддерживает методику дуплексной связи с временным разделением (Time
Division Duplex, TDD) и методику дуплексной связи с частотнымразделением (Frequency
Division Duplex, FDD), методика SC-FDMA используется в восходящей линии связи, и
методика OFDMA используется в нисходящей линии связи. Поэтому методики
отображения несущей нисходящей линии связи и восходящей линии связи в
существующей системе LTEотличаются, и только однаметодика отображения несущей
используется для связи на одном и том же частотно-временном ресурсе.

[0003] Для улучшения использования ресурса и сокращения расходов новые
технологии связи, такие как беспроводное транзитное соединение, дуплексный
приемопередатчик и динамическая система TDD, могут быть представлены в
существующей технологии LTE. Новые технологии связи требуют, чтобы сигнал
восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи сосуществовали на одном и
том же частотно-временном ресурсе.

[0004] В реализации создания настоящего изобретения после представления новых
технологий связиметодики отображения несущей нисходящей линии связи и восходящей
линии связи сосуществуют на одном и том же частотно-временном ресурсе, то есть
различные методики отображения несущей существуют на одном и том же частотно-
временном ресурсе, что поэтому неблагоприятно влияет на подавление помех (IC),
выполняемое приемником сигнала связи.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Ввиду этого цель вариантов осуществления настоящего изобретения

заключается в обеспечении устройства и способа передачи для решения
вышеприведенной проблемы.

[0006]Чтобыреализовать эту цель, вариантыосуществления настоящего изобретения
обеспечивают следующие технические решения.

[0007] Согласно первому аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения
обеспечивается способ передачи, включающий в себя:

прием, приемником, сигнала связи, где сигнал связи включает в себя сигнал
восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи, которые передаются на
одном и том же частотно-временном ресурсе, причем сигнал восходящей линии связи
и сигнал нисходящей линии связи используют одну и ту же методику отображения
несущей, сигнал восходящейлинии связи соответствует первойметодикемножественного
доступа, и сигнал нисходящей линии связи соответствует второй методике
множественного доступа; и

выполнение, приемником, подавления помех в отношении сигнала связи согласно
первойметодике множественного доступа и второйметодике множественного доступа.

[0008] Со ссылкой на первый аспект, в первой возможной методике реализации, одна
и та же методика отображения несущей является методикой отображения несущей
нисходящей линии связи; и прием сигнала связи включает в себя: прием сигнала связи
на несущей, которая соответствует методике отображения несущей нисходящей линии
связи; или одна и тажеметодика отображения несущей являетсяметодикой отображения
несущей восходящей линии связи; и прием сигнала связи включает в себя: прием сигнала
связи на несущей, которая соответствует методике отображения несущей восходящей
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линии связи.
[0009] Со ссылкой на первый аспект, во второй возможной методике реализации,

сигнал восходящей линии связи включает в себя опорный сигнал демодуляции
восходящей линии связи и сигнал данных восходящей линии связи, и сигнал нисходящей
линии связи включает в себя опорный сигнал демодуляции нисходящей линии связи и
сигнал данных нисходящей линии связи; и сигнал восходящей линии связи и сигнал
нисходящей линии связи используют методику отображения ресурсного элемента, RE,
опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи, и в принятом сигнале связи,
местоположение RE опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи является
таким же как местоположение RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии
связи; или сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи используют
методику отображения RE опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи, и
в принятом сигнале связи, местоположение RE опорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи является таким же, как местоположение RE опорного сигнала
демодуляции восходящей линии связи.

[0010] Со ссылкой на первый аспект, в третьей возможной методике реализации,
сигнал восходящей линии связи включает в себя опорный сигнал демодуляции
восходящей линии связи и сигнал данных восходящей линии связи, и сигнал нисходящей
линии связи включает в себя опорный сигнал демодуляции нисходящей линии связи и
сигнал данных нисходящей линии связи; и в принятом сигнале связи, местоположение
RE опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи является отличным от
местоположения RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи, и в
принятом сигнале связи, обработкамалоймощности/глушения нисходящей линии связи
выполнена в отношении сигнала восходящей линии связи, и обработкамалоймощности/
глушения восходящей линии связи выполнена в отношении сигнала нисходящей линии
связи.

[0011]Со ссылкойна вторуювозможнуюметодикуреализации или третьювозможную
методику реализации первого аспекта, в четвертой возможной методике реализации,
подавление помех включает в себя:

выполнение дискретного преобразования Фурье в отношении сигнала связи для
получения смешанного принятого сигнала частотной области;

отделение опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи, опорного сигнала
демодуляции нисходящей линии связи и первого сигнала данных от смешанного
принятого сигнала частотной области, где первый сигнал данных включает в себя
сигнал данных восходящей линии связи и сигнал данных нисходящей линии связи;

демодуляциюпервого сигнала данных согласно схемемодуляции сигнала восходящей
линии связи или сигнала нисходящей линии связи для получения значения оценки сигнала
помехи, где сигнал помехи является сигналом данных восходящей линии связи или
сигналом данных нисходящей линии связи;

удаление значения оценки сигнала помехи из первого сигнала данных для получения
второго сигнала данных; и

демодуляцию упомянутого второго сигнала данных для получения битов данных.
[0012] Со ссылкой на четвертую возможную методику реализации первого аспекта,

в пятой возможной методике реализации, сигнал помехи является сигналом данных
восходящей линии связи, первый множественный доступ является множественным
доступом счастотнымразделением соднойнесущей, SC-FDMA, и второймножественный
доступ является множественным доступом с ортогональным частотным разделением,
OFDMA;
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демодуляция первого сигнала данных согласно схемемодуляции сигнала восходящей
линии связи для получения значения оценки сигнала помехи включает в себя:

выполнение оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи для получения первого значения оценки канала;

выполнение коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи и первому сигналу данных для получения первого результата коррекции;

выполнение обратного дискретного преобразования Фурье, IDFT, в отношении
первого результата коррекции, где IDFT соответствует методике SC-FDMA;

демодуляцию, согласно схеме модуляции сигнала восходящей линии связи, первого
результата коррекции, в отношении которого было выполнено IDFT, для получения
значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи; и

умножение значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи на первое
значение оценки канала для получения значения оценки сигнала помехи; и

демодуляция второго сигнала данных включает в себя:
выполнение оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей

линии связи для получения второго значения оценки канала;
выполнение коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей

линии связи и второму сигналу данных для получения второго результата коррекции;
демодуляцию второго результата коррекции согласно схеме модуляции сигнала

нисходящей линии связи для получения значения оценки сигналамодуляции нисходящей
линии связи; и

выполнение декодирования канала в отношении значения оценки сигнала модуляции
нисходящей линии связи для получения битов данных.

[0013] Со ссылкой на четвертую возможную методику реализации первого аспекта,
в шестой возможной методике реализации, сигнал помехи является сигналом данных
восходящей линии связи, первый множественный доступ является множественным
доступом счастотнымразделением соднойнесущей, SC-FDMA, и второймножественный
доступ является множественным доступом с ортогональным частотным разделением,
OFDMA;

демодуляция первого сигнала данных согласно схемемодуляции сигнала нисходящей
линии связи для получения значения оценки сигнала помехи включает в себя:

выполнение оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи для получения второго значения оценки канала;

выполнение коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи и первому сигналу данных для получения второго результата коррекции;

демодуляцию второго результата коррекции согласно схеме модуляции сигнала
нисходящей линии связи для получения значения оценки сигналамодуляции нисходящей
линии связи; и

умножение значения оценки сигнала модуляции нисходящей линии связи на второе
значение оценки канала для получения значения оценки сигнала помехи; и

демодуляция второго сигнала данных включает в себя:
выполнение оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей

линии связи для получения первого значения оценки канала;
выполнение коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей

линии связи и второму сигналу данных для получения первого результата коррекции;
выполнение IDFT в отношении первого результата коррекции, где IDFT соответствует

методике SC-FDMA;
демодуляцию, согласно схеме модуляции сигнала восходящей линии связи, первого
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результата коррекции, в отношении которого было выполнено IDFT, для получения
значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи; и

выполнение декодирования канала в отношении значения оценки сигнала модуляции
восходящей линии связи для получения битов данных.

[0014] Согласно второму аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения
обеспечивается способ передачи, включающий в себя:

отправку, передатчиком сигналов восходящей линии связи, сигнала восходящей
линии связи, где сигнал восходящей линии связи использует ту же самую методику
отображения несущей, что и сигнал нисходящей линии связи, передаваемый на том же
самом частотно-временном ресурсе, причем сигнал восходящей линии связи
соответствует первой методике множественного доступа, и сигнал нисходящей линии
связи соответствует второй методике множественного доступа.

[0015] Со ссылкой на второй аспект, в первой возможнойметодике реализации, когда
упомянутая та же самая методика отображения несущей является методикой
отображения несущей нисходящей линии связи, до того как отправляется сигнал
восходящей линии связи, способ дополнительно включает: выполнение, передатчиком
сигналов восходящей линии связи, смещения непрерывного/прерывистого спектра, так
что несущая сигнала восходящей линии связи смещается на несущую, которая
соответствует методике отображения несущей нисходящей линии связи.

[0016] Со ссылкой на первую возможную методику реализации второго аспекта, во
второй возможнойметодике реализации, смещение непрерывного/прерывистого спектра
включает в себя: смещение двух половин непрерывного спектра сигнала восходящей
линии связи из центральной точки на две стороны наполовину ширины поднесущей
соответственно, для получения прерывистого спектра, где ширина одной поднесущей
освобождается в центре прерывистого спектра.

[0017] Со ссылкой на второй аспект, в третьей возможной методике реализации,
сигнал восходящей линии связи включает в себя опорный сигнал демодуляции
восходящей линии связи и сигнал данных восходящей линии связи, и сигнал нисходящей
линии связи включает в себя опорный сигнал демодуляции нисходящей линии связи и
сигнал данных нисходящей линии связи; и

когда сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи используют
методику отображения ресурсного элемента, RE, опорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи, до того как отправляется сигнал восходящей линии связи,
способ дополнительно включает в себя:

выполнение, передатчиком сигналов восходящей линии связи, обработки по
изменению из отображения RE восходящей линии связи в отображение RE нисходящей
линии связи, так что в сигнале связи, принятом приемником сигналов, местоположение
RE опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи является таким же, как
местоположение RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи.

[0018] Со ссылкой на второй аспект, в четвертой возможной методике реализации,
сигнал восходящей линии связи включает в себя опорный сигнал демодуляции
восходящей линии связи и сигнал данных восходящей линии связи, и сигнал нисходящей
линии связи включает в себя опорный сигнал демодуляции нисходящей линии связи и
сигнал данных нисходящей линии связи; и когда местоположение RE опорного сигнала
демодуляции восходящей линии связи отличается от местоположения RE опорного
сигнала демодуляции нисходящей линии связи до того, как отправляется сигнал
восходящей линии связи, способ дополнительно включает в себя: выполнение,
передатчиком сигналов восходящей линии связи, глушения нисходящей линии связи/
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маломощной обработки.
[0019] Со ссылкой на четвертую возможную методику реализации второго аспекта,

в пятой возможной методике реализации, обработка по изменению из отображения RE
восходящей линии связи в отображение RE нисходящей линии связи включает в себя:
передачу, на RE, на котором передается опорный сигнал демодуляции нисходящей
линии связи, опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи, и ортогональная
последовательность, используемая опорным сигналом демодуляции восходящей линии
связи, является ортогональной к ортогональной последовательности опорного сигнала
демодуляции нисходящей линии связи в методике кодового разделения.

[0020] Согласно третьему аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения
обеспечивается способ передачи, включающий в себя:

отправку, передатчиком сигналов нисходящей линии связи, сигнала нисходящей
линии связи, где сигнал нисходящей линии связи использует ту же самую методику
отображения несущей, что и сигнал восходящей линии связи, передаваемый на том же
самом частотно-временном ресурсе, причем сигнал восходящей линии связи
соответствует первой методике множественного доступа, и сигнал нисходящей линии
связи соответствует второй методике множественного доступа.

[0021] Со ссылкой на третий аспект, в первой возможной методике реализации, когда
упомянутая та же самая методика отображения несущей является методикой
отображения несущей восходящей линии связи, до того как отправляется сигнал
нисходящей линии связи, способ дополнительно включает в себя:

выполнение, передатчиком сигналов нисходящей линии связи, смещения
прерывистого/непрерывного спектра, так что несущая сигнала нисходящей линии связи
смещается на несущую, которая соответствует методике отображения несущей
восходящей линии связи.

[0022] Со ссылкой на первую возможную методику реализации третьего аспекта, во
второй возможнойметодике реализации, смещение прерывистого/непрерывного спектра
включает в себя: смещение двух половин прерывистого спектра сигнала нисходящей
линии связи из двух сторон на центральную точку наполовину ширины поднесущей
соответственно, для получения непрерывного спектра, где ширина одной поднесущей
освобождается в центре прерывистого спектра.

[0023]Со ссылкойна третий аспект, первуювозможнуюметодику реализации третьего
аспекта, или вторую возможную методику реализации третьего аспекта, в третьей
возможной методике реализации, сигнал восходящей линии связи включает в себя
опорный сигнал демодуляции восходящей линии связи и сигнал данных восходящей
линии связи, и сигнал нисходящей линии связи включает в себя опорный сигнал
демодуляции нисходящей линии связи и сигнал данных нисходящей линии связи; и когда
сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи используют методику
отображения ресурсного элемента, RE, опорного сигнала демодуляции восходящей
линии связи, до того как отправляется сигнал нисходящей линии связи, способ
дополнительно включает в себя: выполнение, передатчиком сигналов нисходящей
линии связи, обработки по изменению из отображения RE нисходящей линии связи в
отображениеRE восходящей линии связи, так что в сигнале связи, принятомприемником
сигналов, местоположение RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи
является такимже какместоположение RE опорного сигнала демодуляции восходящей
линии связи.

[0024]Со ссылкойна третий аспект, первуювозможнуюметодику реализации третьего
аспекта, или вторую возможную методику реализации третьего аспекта, в четвертой
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возможной методике реализации, сигнал восходящей линии связи включает в себя
опорный сигнал демодуляции восходящей линии связи и сигнал данных восходящей
линии связи, и сигнал нисходящей линии связи включает в себя опорный сигнал
демодуляции нисходящей линии связи и сигнал данных нисходящей линии связи; и когда
местоположениеREопорного сигнала демодуляции восходящей линии связи отличается
от местоположения RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи до
того, как отправляется сигнал нисходящей линии связи, способ дополнительно включает
в себя: выполнение, передатчиком сигналов нисходящей линии связи, глушения
восходящей линии связи/маломощной обработки.

[0025] Со ссылкой на третью возможную методику реализации третьего аспекта, в
пятой возможной методике реализации, обработка по изменению из отображения RE
нисходящей линии связи в отображение RE восходящей линии связи включает в себя:
передачу, на RE, на котором передается опорный сигнал демодуляции восходящей
линии связи, опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи, и ортогональная
последовательность, используемая опорным сигналом демодуляции нисходящей линии
связи, является ортогональной к ортогональной последовательности опорного сигнала
демодуляции восходящей линии связи в методике кодового разделения.

[0026] Согласно четвертому аспекту вариантов осуществления настоящего
изобретения обеспечивается устройство передачи, включающее в себя:

блок приема, сконфигурированный с возможностьюприема сигнала связи, где сигнал
связи включает в себя сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи,
которые передаются на одном и том же частотно-временном ресурсе, причем сигнал
восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи используют одну и ту же
методику отображения несущей, сигнал восходящей линии связи соответствует первой
методике множественного доступа, и сигнал нисходящей линии связи соответствует
второй методике множественного доступа; и

блок подавления помех, сконфигурированный с возможностью выполнения
подавленияпомех в отношении сигнала связи согласнопервойметодикемножественного
доступа и второй методике множественного доступа.

[0027] Со ссылкой на четвертый аспект, в первой возможной методике реализации,
когда упомянутая та же самая методика отображения несущей является методикой
отображения несущей нисходящей линии связи, исходя из приема сигнала связи, блок
приема в частности сконфигурирован с возможностью: приема сигнала связи на несущей,
которая соответствует методике отображения несущей нисходящей линии связи; или
когда упомянутая та же самая методика отображения несущей является методикой
отображения несущей восходящей линии связи, исходя из приема сигнала связи, блок
приема в частности сконфигурирован с возможностью: приема сигнала связи на несущей,
которая соответствует методике отображения несущей восходящей линии связи.

[0028] Со ссылкой на четвертый аспект, во второй возможной методике реализации,
исходя из подавления помех, блок подавления помех в частности сконфигурирован с
возможностью:

выполнения дискретного преобразования Фурье в отношении сигнала связи для
получения смешанного принятого сигнала частотной области;

отделения опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи, опорного сигнала
демодуляции нисходящей линии связи и первого сигнала данных от смешанного
принятого сигнала частотной области, где первый сигнал данных включает в себя
сигнал данных восходящей линии связи и сигнал данных нисходящей линии связи;

демодуляции первого сигнала данных согласно схемемодуляции сигнала восходящей
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линии связи или сигнала нисходящей линии связи для получения значения оценки сигнала
помехи, где сигнал помехи является сигналом данных восходящей линии связи или
сигналом данных нисходящей линии связи;

удаления значения оценки сигнала помехи из первого сигнала данных для получения
второго сигнала данных; и

демодуляции второго сигнала данных для получения битов данных.
[0029] Со ссылкой на вторую возможную методику реализации четвертого аспекта,

в третьей возможной методике реализации, первый множественный доступ является
множественным доступом с частотным разделением с одной несущей, SC-FDMA, и
второй множественный доступ является множественным доступом с ортогональным
частотным разделением, OFDMA; и

когда сигнал помехи является сигналом данных восходящей линии связи, исходя из
демодуляции первого сигнала данных согласно схеме модуляции сигнала восходящей
линии связи для получения значения оценки сигнала помехи, блок подавления помех в
частности сконфигурирован с возможностью:

выполнения оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи для получения первого значения оценки канала;

выполнения коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи и первому сигналу данных для получения первого результата коррекции;

выполнения обратного дискретного преобразования Фурье, IDFT, в отношении
первого результата коррекции, где IDFT соответствует методике SC-FDMA;

демодуляции, согласно схеме модуляции сигнала восходящей линии связи, первого
результата коррекции, в отношении которого было выполнено IDFT для получения
значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи; и

умножения значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи на первое
значение оценки канала для получения значения оценки сигнала помехи; и

исходя из демодуляции второго сигнала данных, блок подавления помех в частности
сконфигурирован с возможностью:

выполнения оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи для получения второго значения оценки канала;

выполнения коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи и второму сигналу данных для получения второго результата коррекции;

демодуляции второго результата коррекции согласно схеме модуляции сигнала
нисходящей линии связи для получения значения оценки сигналамодуляции нисходящей
линии связи; и

выполнения декодирования канала в отношении значения оценки сигналамодуляции
нисходящей линии связи для получения битов данных; или

когда сигнал помехи является сигналом данных нисходящей линии связи,
исходя из демодуляции первого сигнала данных согласно схеме модуляции сигнала

нисходящей линии связи для получения значения оценки сигнала помехи, блок
подавления помех в частности сконфигурирован с возможностью:

выполнения оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи для получения второго значения оценки канала;

выполнения коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи и первому сигналу данных для получения второго результата коррекции;

демодуляции второго результата коррекции согласно схеме модуляции сигнала
нисходящей линии связи для получения значения оценки сигналамодуляции нисходящей
линии связи; и
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умножения значения оценки сигнала модуляции нисходящей линии связи на второе
значение оценки канала для получения значения оценки сигнала помехи; и

исходя из демодуляции второго сигнала данных, блок подавления помех в частности
сконфигурирован с возможностью:

выполнения оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи для получения первого значения оценки канала;

выполнения коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи и второму сигналу данных для получения первого результата коррекции;

выполнения IDFT в отношении первого результата коррекции, где IDFT соответствует
методике SC-FDMA;

демодуляции, согласно схеме модуляции сигнала восходящей линии связи, первого
результата коррекции, в отношении которого было выполнено IDFT для получения
значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи; и

выполнения декодирования канала в отношении значения оценки сигналамодуляции
восходящей линии связи для получения битов данных.

[0030] Согласно пятому аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения
обеспечено устройство передачи, включающее в себя: блок отправки по восходящей
линии связи, сконфигурированный с возможностью отправки сигнала восходящей
линии связи, где сигнал восходящей линии связи использует ту же самую методику
отображения несущей, что и сигнал нисходящей линии связи, передаваемый на том же
самом частотно-временном ресурсе, причем сигнал восходящей линии связи
соответствует первой методике множественного доступа, и сигнал нисходящей линии
связи соответствует второй методике множественного доступа.

[0031] Со ссылкой на пятый аспект, в первой возможнойметодике реализации, когда
упомянутая та же самая методика отображения несущей является методикой
отображения несущей нисходящей линии связи, устройство дополнительно включает
в себя: блок смещения непрерывного/прерывистого спектра, сконфигурированный с
возможностью выполнения смещения непрерывного/прерывистого спектра до того,
как блок отправки по восходящей линии связи отправляет сигнал восходящей линии
связи, так что несущая сигнала восходящей линии связи смещается на несущую, которая
соответствует методике отображения несущей нисходящей линии связи.

[0032] Со ссылкой на пятый аспект или первую возможную методику реализации
пятого аспекта, во второй возможной методике реализации, сигнал восходящей линии
связи включает в себя опорный сигнал демодуляции восходящей линии связи и сигнал
данных восходящей линии связи, и сигнал нисходящей линии связи включает в себя
опорный сигнал демодуляции нисходящей линии связи и сигнал данных нисходящей
линии связи; и когда сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения ресурсного элемента, RE, опорного сигнала
демодуляции нисходящей линии связи, устройство дополнительно включает в себя блок
обработки из отображения RE восходящей линии связи в отображение RE нисходящей
линии связи, сконфигурированный с возможностью выполнения обработки по
изменению из отображения RE восходящей линии связи в отображение RE нисходящей
линии связи до того, как блок отправки по восходящей линии связи отправляет сигнал
восходящей линии связи, так что в сигнале связи, принятом приемником сигналов,
местоположение RE опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи является
таким же, как местоположение RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии
связи.

[0033] Со ссылкой на пятый аспект или первую возможную методику реализации

Стр.: 12

RU 2 644 559 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



пятого аспекта, в третьей возможной методике реализации, сигнал восходящей линии
связи включает в себя опорный сигнал демодуляции восходящей линии связи и сигнал
данных восходящей линии связи, и сигнал нисходящей линии связи включает в себя
опорный сигнал демодуляции нисходящей линии связи и сигнал данных нисходящей
линии связи; когда местоположение RE опорного сигнала демодуляции восходящей
линии связи отличается от местоположения RE опорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи, устройство дополнительно включает в себя блок глушения
нисходящей линии связи/маломощный блок, сконфигурированный с возможностью
выполнения глушения нисходящей линии связи/маломощной обработки до того, как
блок отправки отправляет сигнал восходящей линии связи.

[0034] Согласношестому аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения
обеспечено устройство передачи, включающее в себя: блок отправки нисходящей линии
связи, сконфигурированный с возможностью отправки сигнала нисходящей линии
связи, где сигнал нисходящей линии связи использует туже самуюметодику отображения
несущей, что и сигнал восходящей линии связи, передаваемыйна томже самомчастотно-
временном ресурсе, причем сигнал восходящей линии связи соответствует первой
методике множественного доступа, и сигнал нисходящей линии связи соответствует
второй методике множественного доступа.

[0035] Со ссылкой нашестой аспект, в первой возможнойметодике реализации, когда
упомянутая та же самая методика отображения несущей является методикой
отображения несущей восходящей линии связи, устройство дополнительно включает
в себя: блок смещения прерывистого/непрерывного спектра, сконфигурированный с
возможностью выполнения смещения прерывистого/непрерывного спектра до того,
как блок отправки нисходящей линии связи отправляет сигнал нисходящей линии связи,
так что несущая сигнала нисходящей линии связи смещается на несущую, которая
соответствует методике отображения несущей восходящей линии связи.

[0036] Со ссылкой на шестой аспект или первую возможную методику реализации
шестого аспекта, во второй возможнойметодике реализации, сигнал восходящей линии
связи включает в себя опорный сигнал демодуляции восходящей линии связи и сигнал
данных восходящей линии связи, и сигнал нисходящей линии связи включает в себя
опорный сигнал демодуляции нисходящей линии связи и сигнал данных нисходящей
линии связи; когда сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения ресурсного элемента, RE, опорного сигнала
демодуляции восходящей линии связи, устройство дополнительно включает в себя блок
обработки из отображения RE нисходящей линии связи в отображение RE восходящей
линии связи, сконфигурированный с возможностью выполнения обработки по
изменению из отображения RE нисходящей линии связи в отображение RE восходящей
линии связи до того, как блок отправки нисходящей линии связи отправляет сигнал
нисходящей линии связи, так что в сигнале связи, принятом приемником сигналов,
местоположение RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи является
таким же, как местоположение RE опорного сигнала демодуляции восходящей линии
связи.

[0037] Со ссылкой на шестой аспект или первую возможную методику реализации
шестого аспекта, в третьей возможной методике реализации, сигнал восходящей линии
связи включает в себя опорный сигнал демодуляции восходящей линии связи и сигнал
данных восходящей линии связи, и сигнал нисходящей линии связи включает в себя
опорный сигнал демодуляции нисходящей линии связи и сигнал данных нисходящей
линии связи; когда местоположение RE опорного сигнала демодуляции восходящей
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линии связи отличается от местоположения RE опорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи, устройство дополнительно включает в себя блок глушения
восходящей линии связи/маломощный блок, сконфигурированный с возможностью
выполнения глушения восходящей линии связи/маломощной обработки до того, как
блок отправки нисходящей линии связи отправляет сигнал нисходящей линии связи.

[0038] В вариантах осуществления настоящего изобретения может быть видно, что
сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи, которые передаются
на одном и том же частотно-временном ресурсе, используют одну и ту же методику
отображения несущей. Таким образом, после представления новой технологии,
проблема, что методики отображения несущей сигнала восходящей линии связи и
сигнала нисходящей линии связи, которые находятся на одном и том же частотно-
временномресурсе, отличаются, может быть преодолена, что обеспечивает возможность
приемнику сигнала связи выполнять подавление помех.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0039] Чтобы более четко описать технические решения в вариантах осуществления

настоящего изобретения или в предшествующемуровне технике, нижеследующее кратко
описывает сопроводительные чертежи, необходимые для описания вариантов
осуществления или предшествующего уровня техники. Очевидно, сопроводительные
чертежи в нижеследующем описании показывают только некоторые варианты
осуществления настоящего изобретения и обычный специалист в даннойобласти техники
может все еще выводить другие чертежи из этих сопроводительных чертежей без
творческих усилий.

[0040]ФИГ. 1 показывает методики отображения несущей нисходящей и восходящей
линии связи в существующей технологии LTE согласно варианту осуществления
настоящего изобретения;

[0041]ФИГ. 2 представляет собой блок-схему последовательности операций способа
передачи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0042] ФИГ. 3 представляет собой блок-схему последовательности операций
взаимодействия согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0043] ФИГ. 4 представляет собой сценарий, в котором сигнал восходящей линии
связи и сигнал нисходящей линии связи сосуществуют согласно варианту осуществления
настоящего изобретения;

[0044] ФИГ. 5 представляет собой другой сценарий, в котором сигнал восходящей
линии связи и сигнал нисходящей линии связи сосуществуют согласно варианту
осуществления настоящего изобретения;

[0045] ФИГ. 6 представляет собой еще один сценарий, в котором сигнал восходящей
линии связи и сигнал нисходящей линии связи сосуществуют согласно варианту
осуществления настоящего изобретения;

[0046] ФИГ. 7 представляет собой еще один сценарий, в котором сигнал восходящей
линии связи и сигнал нисходящей линии связи сосуществуют согласно варианту
осуществления настоящего изобретения;

[0047] ФИГ. 8 представляет собой схематическое представление преобразования
спектра отображения несущей восходящей линии связи в спектр отображения несущей
нисходящей линии связи посредством смещения согласно варианту осуществления
настоящего изобретения;

[0048] ФИГ. 9 представляет собой схематическое представление после того, как
спектр отображениянесущейнисходящей линии связи получается посредством смещения
согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
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[0049] ФИГ. 10 представляет собой схематическое представление преобразования
спектра отображения несущей нисходящей линии связи в спектр отображения несущей
восходящей линии связи посредством смещения согласно варианту осуществления
настоящего изобретения;

[0050] ФИГ. 11 представляет собой схематическое представление после того, как
спектр отображения несущей восходящей линии связи получается посредством смещения
согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0051] ФИГ. 12 представляет собой схематическое представление местоположения
отображения RE сигнала RS демодуляции нисходящей линии связи согласно варианту
осуществления настоящего изобретения;

[0052] ФИГ. 13 представляет собой схематическое представление местоположения
отображения RE сигнала RS демодуляции восходящей линии связи согласно варианту
осуществления настоящего изобретения;

[0053] ФИГ. 14 представляет собой схематическое представление другого
местоположения отображения RE сигнала RS демодуляции нисходящей линии связи
согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0054] ФИГ. 15 представляет собой блок-схему последовательности операций
подавления помех согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0055]ФИГ. 16 представляет собой другуюблок-схему последовательности операций
подавления помех согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0056]ФИГ. 17 представляет собой ещеоднублок-схемупоследовательности операций
подавления помех согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0057] ФИГ. 18 представляет собой схематическое структурное представление
устройства передачи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0058]ФИГ. 19 представляет собой другое схематическое структурное представление
устройства передачи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0059] ФИГ. 20 представляет собой еще одно схематическое структурное
представление устройства передачи согласно варианту осуществления настоящего
изобретения;

[0060] ФИГ. 21 представляет собой еще одно схематическое структурное
представление устройства передачи согласно варианту осуществления настоящего
изобретения;

[0061] ФИГ. 22 представляет собой еще одно схематическое структурное
представление устройства передачи согласно варианту осуществления настоящего
изобретения;

[0062]ФИГ. 23 представляет собой схематическое структурное представление блока
генерирования сигналов восходящей линии связи согласно варианту осуществления
настоящего изобретения;

[0063]ФИГ. 24 представляет собой схематическое структурное представление блока
генерирования сигналов нисходящей линии связи согласно варианту осуществления
настоящего изобретения;

[0064]ФИГ. 25 представляет собой схематическое структурное представление блока
IC согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и

[0065] ФИГ. 26 представляет собой еще одно схематическое структурное
представление устройства передачи согласно варианту осуществления настоящего
изобретения.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0066] Нижеследующее четко и полностью описывает технические решения в
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вариантах осуществления настоящего изобретения со ссылкой на сопроводительные
чертежи в вариантах осуществления настоящего изобретения. Очевидно, что описанные
варианты осуществления представляют собой лишь некоторые, но не все варианты
осуществления настоящего изобретения. Все другие варианты осуществления,
полученные специалистами в данной области техники на основе вариантов
осуществления настоящего изобретения без творческих усилий, должны попадать в
объем охраны настоящего изобретения.

[0067] В существующей технологии LTE система LTE передает только сигнал
восходящей линии связи или сигнал нисходящей линии связи на одноми томже частотно-
временномресурсе.Ссылаясь наФИГ. 1 (в которой горизонтальная координата является
координатой частотной области, и вертикальная координата является амплитудой
частотной области), в существующей технологииLTE, наRB (ресурсномблоке, частотно-
временном ресурсе), методика SC-FDMA (множественного доступа с частотным
разделением с одной несущей, Single Carrier-Frequency Division Multiplexing Access)
используется в восходящей линии связи, и поднесущие являются непрерывными на
спектре. Методика OFDMA (множественного доступа с ортогональным частотным
разделением,Orthogonal FrequencyDivisionMultiplexingAccess) используется в нисходящей
линии связи, одна поднесущая освобождается в центре спектра и не используется, и
освобожденная поднесущая является компонентом прямой несущей (DC, direct carrier).

[0068] В реализации создания настоящего изобретения изобретатель выявляет, что
многие из новых технологий связи, таких как беспроводное транзитное соединение,
дуплексный приемопередатчик и динамическая система TDD, которые представлены
для улучшения использования ресурса и сокращения расходов, требуют, чтобы сигнал
восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи сосуществовали на одном и
том же частотно-временном ресурсе. Из ФИГ. 1 может быть известно, что в
существующей технологии LTE, методики отображения несущей нисходящей линии
связи и восходящей линии связи не выровнены и сдвинуты наполовину поднесущей.
Поэтому после того как сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии
связи сосуществуют на одном и том же частотно-временном ресурсе, методики
отображения несущей, которые не выровнены, неблагоприятно влияют на последующее
подавление помех (IC) и должны быть оптимизированы.

[0069] Для выполнения оптимизации варианты осуществления настоящего
изобретения обеспечивают устройство и способ передачи.

[0070] Следует отметить, что передатчик сигналов восходящей линии связи,
передатчик сигналов нисходящей линии связи и приемник сигналов вовлечены в процесс
передачи сигнала восходящей линии связи и сигнала нисходящей линии связи. Поэтому
способ передачиможет быть исполнен передатчиком сигналов восходящей линии связи,
передатчиком сигналов нисходящей линии связи или приемником сигналов. То есть
устройство передачи может быть передатчиком сигналов восходящей линии связи,
передатчиком сигналов нисходящей линии связи или приемником сигналов.

[0071]Когда способ передачи исполняется передатчиком сигналов восходящей линии
связи, способ передачи может включать в себя по меньшей мере следующий этап:

отправку сигнала восходящей линии связи, где сигнал восходящей линии связи
использует ту же самую методику отображения несущей, что и сигнал нисходящей
линии связи, передаваемый на том же самом частотно-временном ресурсе.

[0072]Когда способ передачи исполняется передатчиком сигналов нисходящей линии
связи, способ передачи может включать в себя:

отправку сигнала нисходящей линии связи, где сигнал нисходящей линии связи
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использует ту же самую методику отображения несущей, что и сигнал восходящей
линии связи, передаваемый на том же самом частотно-временном ресурсе.

[0073] Когда способ передачи исполняется приемником, ссылаясь наФИГ. 2, способ
передачи может включать в себя по меньшей мере:

[0074] S1: Прием сигнала связи.
[0075] Принятый сигнал связи включает в себя сигнал восходящей линии связи и

сигнал нисходящей линии связи, которые передаются на одном и том же частотно-
временном ресурсе, и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют одну и ту же методику отображения несущей. В дополнение, сигнал
восходящей линии связи соответствует первой методике множественного доступа, и
сигналнисходящейлинии связи соответствует второйметодикемножественного доступа.

[0076] S2: Выполнение подавления помех в отношении сигнала связи согласно первой
методике множественного доступа и второй методике множественного доступа.

[0077] Для процесса взаимодействия между передатчиком сигналов восходящей
линии связи, передатчиком сигналов нисходящей линии связи и приемником сигналов,
ссылка может быть сделана на ФИГ. 3.

[0078] В этом варианте осуществления сигнал восходящей линии связи и сигнал
нисходящей линии связи, которые принимаются на одном и томже частотно-временном
ресурсе, используютодну и тужеметодику отображения несущей, что, поэтомупомогает
приемнику сигналов выполнять подавление помех. Как выполнять подавление помех,
последовательно подробно описывается в этом описании.

[0079] В другом варианте осуществления настоящего изобретения сигнал восходящей
линии связи и сигнал нисходящей линии связи, которые передаются на одном и том же
частотно-временном ресурсе во всех вышеприведенных вариантах осуществления,
могут использовать одну и тужеметодику отображения опорного сигнала демодуляции,
или могут использовать различные методики отображения опорного сигнала
демодуляции, что впоследствии подробно описано в этом описании.

[0080]После представленияновой технологии связиможетбытьнесколько следующих
сценариев, в которых сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
сосуществуют на одном и том же частотно-временном ресурсе:

[0081] Первый сценарий: Ссылаясь на ФИГ. 4, LPN (маломощный узел, Low Power
Node) принимает, на одном и том же частотно-временном ресурсе, сигнал восходящей
линии связи, отправленный посредством UE, и сигнал нисходящей линии связи,
отправленный базовой станцией (eNB).

[0082] Второй сценарий: Ссылаясь на ФИГ. 5, LPN отправляет, на одном и том же
частотно-временномресурсе, сигнал нисходящей линии связи наUEи сигнал восходящей
линии связи базовой станции (eNB).

[0083] Третий сценарий: Ссылаясь на ФИГ. 6, базовая станция (eNB) принимает, на
одном и том же частотно-временном ресурсе, сигнал нисходящей линии связи,
отправленный посредством UE 1 или LPN 1, и отправляет сигнал нисходящей линии
связи на UE 2 или LPN 2.

[0084] Четвертый сценарий: Ссылаясь на ФИГ. 7, в динамической системе TDD,
требования к службе различных сот могут быть разными, что приводит к различным
конфигурациям подкадра нисходящей-восходящей линии связи соседних сот. В этом
случае на одном и том же частотно-временном ресурсе, UE 1 или LPN 1 отправляет
сигнал восходящей линии связи первой базовой станции (eNB 1), и вторая базовая
станция (eNB 2) отправляет сигнал нисходящей линии связи наUE 2 или LPN 2 в соседних
сотах.
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[0085] Способ передачи, который предназначается для заявления настоящим
изобретением, описывается подробно ниже по тексту посредством использования
различных сценариев. Сначала в этом документе описывается первый сценарий.

[0086] В первом сценарии все еще ссылаясь на ФИГ. 4, LPN используется в качестве
приемника сигналов (LPN может работать как повторитель или базовая станция), UE
используется в качестве передатчика сигналов восходящей линии связи, и eNB
используется в качестве передатчика сигналов нисходящей линии связи. В этом сценарии
первая методика множественного доступа является SC-FDMA, и вторая методика
множественного доступа является OFDMA.

[0087] Для выполнения оптимизации исходя из отображения несущей сигнал
восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи, которые передаются на
одном и томже частотно-временном ресурсе, могут использовать одну и тужеметодику
отображения несущей.Например, и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей
линии связи, которые передаются на одном и том же частотно-временном ресурсе,
могут использовать методику отображения несущей нисходящей линии связи или
использовать методику отображения несущей восходящей линии связи.

[0088] В этом сценарии LPN определяет, какая методика отображения несущей
используется сигналом восходящей линии связи и сигналом нисходящей линии связи,
которые передаются на одном и том же частотно-временном ресурсе.

[0089] Когда сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи,
которые передаются на одном и том же частотно-временном ресурсе, используют
методику отображения несущей нисходящей линии связи, поскольку UE отправляет
сигнал восходящей линии связи методикой отображения несущей восходящей линии
связи по умолчанию, до приема сигнала связи, LPN необходимо дополнительно
уведомить UE о выполнении смещения непрерывного/прерывистого спектра.

[0090] То есть в этом сценарии способ передачи, соответствующий приемнику
сигналов (LPN), может дополнительно включать в себя: уведомление UE (передатчика
сигналов восходящей линии связи) о выполнении смещения непрерывного/прерывистого
спектра в отношении сигнала восходящей линии связи.

[0091] Соответственно, до отправки сигнала восходящей линии связи, UE необходимо
дополнительно выполнять смещение непрерывного/прерывистого спектра (согласно
уведомлению приемника сигналов), так что несущая сигнала восходящей линии связи
смещается на несущую, которая соответствует методике отображения несущей
нисходящей линии связи.

[0092] Цель смещения непрерывного/прерывистого спектра заключается в
преобразовании спектра отображения несущей восходящей линии связи в спектр
отображения несущей нисходящей линии связи посредством смещения. Ссылаясь на
ФИГ. 8, более конкретно, смещение непрерывного/прерывистого спектра может
включать в себя: смещение двух половиннепрерывного спектра (на частотно-временном
ресурсе) сигнала восходящей линии связи из центральной точки на две стороны
наполовинуширины поднесущей соответственно для получения прерывистого спектра
(ссылаясь на ФИГ. 9).

[0093] Таким образом, на одном и томже RB иUE (передатчик сигналов восходящей
линии связи) и eNB (передатчик сигналов нисходящей линии связи) используютметодику
отображения несущей нисходящей линии связи, показанную на ФИГ. 9, для отправки
сигнала восходящей линии связи и сигнала нисходящей линии связи, то есть сигнал
восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи, которые передаются на
одном и том же частотно-временном ресурсе, используют одну и ту же методику
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отображения несущей.
[0094] Соответственно, "прием сигнала связи", выполняемый LPN (приемником

сигналов), может в частности включать в себя: прием сигнала связи на несущей, которая
соответствует методике отображения несущей нисходящей линии связи.

[0095] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи,
которые передаются на одном и том же частотно-временном ресурсе, используют
методику отображения несущей восходящей линии связи, поскольку eNB отправляет
сигнал нисходящей линии связи методикой отображения несущей нисходящей линии
связи по умолчанию, до приема сигнала связи, LPN необходимо дополнительно
уведомить eNB о выполнении смещения прерывистого/непрерывного спектра.

[0096] То есть в этом сценарии способ передачи, соответствующий приемнику
сигналов (LPN), может дополнительно включать в себя: уведомление eNB (передатчика
сигналовнисходящей линии связи) о выполнении смещения прерывистого/непрерывного
спектра в отношении сигнала нисходящей линии связи.

[0097]Соответственно, до отправки сигналанисходящейлинии связи, eNBнеобходимо
дополнительно выполнять смещение прерывистого/непрерывного спектра в отношении
сигнала нисходящей линии связи (согласно уведомлениюприемника сигналов), так что
несущая сигнала нисходящей линии связи смещается на несущую, которая соответствует
методике отображения несущей восходящей линии связи.

[0098] Цель смещения прерывистого/непрерывного спектра заключается в
преобразовании спектра отображения несущей нисходящей линии связи в спектр
отображения несущей восходящей линии связи посредством смещения. Более конкретно,
ссылаясь наФИГ. 10, смещение прерывистого/непрерывного спектра может включать
в себя: смещение двух половин прерывистого спектра сигнала нисходящей линии связи
из двух сторон на центральную точку наполовинушириныподнесущей соответственно,
для получения непрерывного спектра (ссылаясь на ФИГ. 11).

[0099] Таким образом, на одном и томже RB, и UE (передатчик сигналов восходящей
линии связи) и eNB (передатчик сигналов нисходящей линии связи) используютметодику
отображения несущей восходящей линии связи, показанную на ФИГ. 11, для отправки
сигнала восходящей линии связи и сигнала нисходящей линии связи, и поэтому это
такжеможет быть реализовано, что сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей
линии связи, которые передаются на одном и том же частотно-временном ресурсе,
используют одну и ту же методику отображения несущей.

[0100] Соответственно, "прием", выполняемый LPN (приемником сигналов), может
в частности включать в себя: выполнение приема на несущей, которая соответствует
методике отображения несущей восходящей линии связи.

[0101] Сигнал восходящей линии связи может включать в себя опорный сигнал (RS)
демодуляции восходящей линии связи и сигнал данных восходящей линии связи, и сигнал
нисходящей линии связи может включать в себя опорный сигнал (RS) демодуляции
нисходящей линии связи и сигнал данных нисходящей линии связи.

[0102]ФИГ. 12 показываетместоположение отображенияRE сигналаRSдемодуляции
нисходящей линии связи на одном RB. Следует отметить, что на ФИГ. 12,
горизонтальная координата является временныминтервалом, вертикальная координата
является поднесущей, PDSCH (физический совместно используемый канал нисходящей
линии связи, Physical Downlink Shared Channel) указывает, что на этом RE, физический
совместно используемый канал нисходящей линии связи используется для переноса
данных, которые находятся в канале передачи DSCH (совместно используемом канале
нисходящей линии связи), то есть используется для передачи сигнала данныхнисходящей

Стр.: 19

RU 2 644 559 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



линии связи; специфический дляUERSDL указывает, что опорный сигнал демодуляции
нисходящей линии связи передается на этом RE, интервалы с четным номером
представляют временные интервалы, которые с нечетным номером, и интервалы с
нечетным номером представляют временные интервалы, которые с четным номером.

[0103]ФИГ. 13 показываетместоположение отображенияRE сигналаRSдемодуляции
восходящей линии связи на одном RB. Следует отметить, что на ФИГ. 13, UL DM-RS
(опорный сигнал демодуляции, Demodulation Reference Signal) указывает, что опорный
сигнал демодуляции восходящей линии связи передается на этом RE.

[0104] Следует отметить, что для выполнения подавления помех и демодуляции
сигнала, сначала должна быть выполнена оценка канала; для обеспечения точности
оценки канала, требуется, чтобыопорные сигналы демодуляции, которые используются
для выполнения оценки канала и которые находятся в различных каналах сигналов,
были ортогональными друг к другу или имели очень малые взаимные помехи.

[0105] Если два опорных сигнала демодуляции находятся на одном и том же RE,
различные ортогональные последовательности должныбыть выделены двум опорным
сигналам демодуляции так, чтобы обеспечивать то, что две ортогональные
последовательности являются ортогональными в методике кодового разделения; или
если два опорных сигнала демодуляции находятся на различных RE, они непременно
являются ортогональными.

[0106] В существующей системе LTE, ссылаясь на ФИГ. 12 и ФИГ. 13, может быть
известно, что сигнал RS демодуляции нисходящей линии связи и сигнал RS демодуляции
восходящей линии связи находятся на различных RE (то есть местоположение
отображения RE сигнала RS демодуляции нисходящей линии связи и местоположение
отображения RE сигнала RS демодуляции восходящей линии связи сдвинуты); поэтому
сигнал RS демодуляции нисходящей линии связи и сигнал RS демодуляции восходящей
линии связи являются ортогональными. После представления новой технологии связи,
и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи сосуществуют на
одном и том же частотно-временном ресурсе, сигналу RS демодуляции восходящей
линии связи служит помехой сигнал данных нисходящей линии связи, и сигналу RS
демодуляции нисходящей линии связи также служит помехой сигнал данных восходящей
линии связи. Это побуждает неточность оценки канала, посредством этого
непосредственно влияя на подавление помех и результат демодуляции.Поэтому должна
быть выполнена оптимизация.

[0107] Для выполнения оптимизации в аспекте сигнал восходящей линии связи и
сигнал нисходящей линии связи, которые передаются на одном и том же частотно-
временном ресурсе, могут использовать одну и ту же методику отображения опорного
сигнала демодуляции.Например, и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей
линии связи используют методику отображения RE опорного сигнала демодуляции
восходящей линии связи или методику отображения RE опорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи.

[0108] В этом сценарии LPN определяет, какая методика отображения RE опорного
сигнала демодуляции используется сигналом восходящей линии связи и сигналом
нисходящей линии связи, которые передаются на одном и том же частотно-временном
ресурсе. Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения RE опорного сигнала демодуляции нисходящей
линии связи, поскольку UE отправляет сигнал восходящей линии связи методикой
отображенияREопорного сигнала демодуляции восходящей линии связи по умолчанию,
до приема сигнала связи, LPN необходимо дополнительно уведомитьUE о выполнении
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обработки по изменению из отображения RE восходящей линии связи в отображение
RE нисходящей линии связи.

[0109] Соответственно, до того как отправляется сигнал восходящей линии связи,
способ передачи, выполняемый посредством UE, может дополнительно включать в
себя: выполнение обработки по изменению из отображения RE восходящей линии связи
в отображениеREнисходящей линии связи (согласно уведомлениюприемника сигналов),
так что в сигнале связи, принятом приемником, местоположение RE опорного сигнала
демодуляции восходящей линии связи является таким же, как местоположение RE
опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи.

[0110] Более конкретно, обработка по изменению из отображения RE восходящей
линии связи в отображение RE нисходящей линии связи включает в себя: передачу, на
RE по умолчанию, на котором передается опорный сигнал демодуляции нисходящей
линии связи, опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи (где в LTE, и
базовая станция иUE знаютместоположение отображения RE по умолчанию опорного
сигнала демодуляции восходящей линии связи и местоположение отображения RE по
умолчанию опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи).

[0111] В вышеприведенном было проиллюстрировано, что если два опорных сигнала
демодуляции находятся на одном и том же RE, различные ортогональные
последовательности должны быть выделены двум опорным сигналам демодуляции
так, чтобы обеспечивать то, что ортогональные последовательности являются
ортогональными в методике кодового разделения. Поэтому опорный сигнал
демодуляции восходящей линии связи дополнительно должен использовать новую
ортогональную последовательность, и (новая) ортогональная последовательность,
используемая опорным сигналом демодуляции восходящей линии связи, является
ортогональной к ортогональной последовательности опорного сигнала демодуляции
нисходящейлинии связи вметодике кодовогоразделения.Местоположение отображения
RE и ортогональная последовательность сигнала RS демодуляции нисходящей линии
связи eNB не должны быть скорректированы или обновлены. Таким образом, и сигнал
восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи могут быть отправлены
методикой отображения на ФИГ. 12.

[0112] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения RE опорного сигнала демодуляции восходящей
линии связи, поскольку базовая станция отправляет сигнал нисходящей линии связи
методикой отображения RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи
по умолчанию, до приема сигнала связи, LPN необходимо дополнительно уведомить
базовую станцию о выполнении обработки по изменению из отображения RE
нисходящей линии связи в отображение RE восходящей линии связи.

[0113] Соответственно, до того как отправляется сигнал нисходящей линии связи,
способ передачи, выполняемый базовой станцией, может дополнительно включать в
себя: выполнение обработки по изменению из отображения RE нисходящей линии связи
в отображениеREвосходящей линии связи (согласно уведомлениюприемника сигналов),
так что в сигнале связи, принятом приемником сигналов, местоположение RE опорного
сигнала демодуляции нисходящей линии связи является таким же как местоположение
RE опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи.

[0114] Более конкретно, обработка по изменению из отображения RE нисходящей
линии связи в отображение RE восходящей линии связи включает в себя: передачу, на
RE по умолчанию, на котором передается опорный сигнал демодуляции восходящей
линии связи, опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи, где (новая)
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ортогональная последовательность, используемая опорным сигналом демодуляции
нисходящей линии связи, является ортогональной к ортогональной последовательности
опорного сигнала демодуляции восходящейлинии связи вметодике кодовогоразделения.
Местоположение отображения RE и ортогональная последовательность сигнала RS
демодуляции восходящей линии связи UE не должны быть скорректированы или
обновлены. Таким образом, и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей
линии связи могут быть отправлены методикой отображения на ФИГ. 13.

[0115]Следует отметить, что набор ортогональныхпоследовательностей сохраняется
в каждой базовой станции и UE. Поэтому новая ортогональная последовательность
может быть выбрана из набора ортогональных последовательностей.

[0116] Если сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используютразличныеметодики отображения опорного сигнала демодуляции, в сигнале
связи, принятом приемником, местоположение RE опорного сигнала демодуляции
восходящей линии связи отличается от местоположения RE опорного сигнала
демодуляции нисходящей линии связи. То естьместоположение отображенияRE сигнала
RS демодуляции нисходящей линии связи и местоположение отображения RE сигнала
RS демодуляции восходящей линии связи сдвинуты.

[0117] Поскольку в существующем LTE, местоположение отображения RE сигнала
RS демодуляции восходящей линии связи и местоположение отображения RE сигнала
RS демодуляции нисходящей линии связи изначально сдвинуты, методика отображения
RE по умолчанию сигнала RS демодуляции восходящей линии связи и методика
отображения RE по умолчанию сигнала RS демодуляции нисходящей линии связи могут
оставаться неизмененными. То есть базовая станция все еще отправляет сигнал
нисходящей линии связи методикой отображения RE по умолчанию опорного сигнала
демодуляции нисходящей линии связи, и UE все еще отправляет сигнал восходящей
линии связи методикой отображенияRE по умолчаниюопорного сигнала демодуляции
восходящей линии связи. Конечно, местоположения отображения RE сигнала RS
демодуляции восходящей линии связи и сигнала RS демодуляции нисходящей линии
связи могут быть повторно выделены и сделаны сдвинутыми, и подробности в этом
документе не описаны.

[0118] Когда используются различные методики отображения опорного сигнала
демодуляции, для сокращения помехи для сигнала RS демодуляции восходящей линии
связи и сигнала RS демодуляции нисходящей линии связи, LPN может выполнять
следующие операции:

уведомление UE о выполнении глушения нисходящей линии связи/маломощной
обработки; и

уведомление базовой станции о выполнении глушения восходящей линии связи/
маломощной обработки.

[0119] То есть до отправки сигнала восходящей линии связи, UE необходимо
дополнительно выполнять глушение нисходящей линии связи/маломощнуюобработку
(согласно уведомлению LPN).

[0120]Аналогичнымобразом, до отправки сигнала нисходящей линии связи, базовой
станции необходимо дополнительно выполнять глушение восходящей линии связи/
маломощную обработку (согласно уведомлению LPN).

[0121] Таким образом, в сигнале связи, принятом приемником сигналов, обработка
малой мощности/глушения нисходящей линии связи была выполнена в отношении
сигнала восходящей линии связи, и обработка малой мощности/глушения восходящей
линии связи была выполнена в отношении сигнала нисходящей линии связи.
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[0122] Более конкретно, обработка малой мощности/глушения нисходящей линии
связи может включать в себя: сохранение приглушенной или выполнение маломощной
передачи на RE, на котором передается опорный сигнал демодуляции нисходящей
линии связи.

[0123]Обработкамалоймощности/глушения восходящейлинии связиможет включать
в себя: сохранение приглушенной или выполнение маломощной передачи на RE, на
котором передается опорный сигнал демодуляции восходящей линии связи.

[0124] ФИГ. 14 показывает местоположение отображения опорного сигнала
демодуляции нисходящей линии связи на стороне базовой станции согласно этому
варианту осуществления. Может быть видно, что ни одного PDSCH (сигнала данных
нисходящей линии связи) не отправляется наместоположенииRE, которое соответствует
сигналу RS демодуляции восходящей линии связи, глушение сохраняется.

[0125] Для удобства обработка по изменению из отображения RE восходящей линии
связи в отображение RE нисходящей линии связи, обработка по изменению из
отображения RE нисходящей линии связи в отображение RE восходящей линии связи,
обработка малой мощности/глушения нисходящей линии связи и обработка малой
мощности/глушения восходящей линии связи могут в совокупности относиться к
обработке отображенияRE.Смещение непрерывного/прерывистого спектра и смещение
прерывистого/непрерывного спектра в совокупности относятся к смещению спектра.

[0126] Следует отметить, что уведомление, посредством LPN, UE или eNB о
выполнении смещения спектра упоминается в вышеприведенном. В этом сценарии при
уведомлении UE или eNB о выполнении смещения спектра, LPN может уведомить UE
или eNB о выполнении обработки отображения RE; или уведомление также может быть
выполнено в двух этапах.

[0127] Соответственно, когда передатчик сигналов восходящей линии связи или
передатчик сигналов нисходящей линии связи должен не только выполнять смещение
спектра, но также должен выполнять обработку отображения RE, передатчик сигналов
восходящей линии связи или передатчик сигналов нисходящей линии связи может
выполнять обработку отображения RE при выполнении смещения спектра или может
сначала выполнять смещение спектра и затем выполнять обработку отображения RE,
илиможет сначала выполнять обработку отображения RE и затем выполнять смещение
спектра.

[0128] Следует дополнительно отметить, что коррекция методики отображения
несущей и методики отображения опорного сигнала демодуляции не влияет на схемы
модуляции сигнала восходящей линии связи и сигнала нисходящей линии связи, причем
схема модуляции сигнала восходящей линии связи все еще является схемой модуляции
по умолчанию, и аналогичным образом, схема модуляции сигнала нисходящей линии
связи также все еще является схемой модуляции по умолчанию.

[0129] Подавление помех (interference cancellation, IC) описывается ниже по тексту.
[0130] Традиционная обработка IC выполняется исходя из того, что принятые два

канала сигналов используют одну и туже схемумодуляции, и случай, в котором сторона
приема принимает сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи в
одно и то же время, не учитывается. После представления новой технологии связи,
сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи сосуществуют на
одном и том же частотно-временном ресурсе, и схемы модуляции и методики
множественного доступа сигнала восходящей линии связи и сигнала нисходящей линии
связи могут отличаться. Таким образом, IC должно быть оптимизировано.

[0131]Ссылаясь наФИГ. 15, в этом варианте осуществления настоящего изобретения,
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подавление помех может включать в себя следующие этапы:
[0132] S21: Выполнение дискретного преобразования Фурье (DTF) в отношении

сигнала связи для получения смешанного принятого сигнала частотной области.
[0133] S22: Отделение, от смешанного принятого сигнала частотной области,

опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи, опорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи и первого сигнала данных, который включает в себя сигнал
данных восходящей линии связи и сигнал данных нисходящей линии связи.

[0134] Приемник сигналов может отделять, согласно предварительно извлеченной
опорной информации демодуляции сигнала восходящей линии связи и сигнала
нисходящейлинии связи, опорный сигналдемодуляции восходящейлинии связи, опорный
сигнал демодуляциинисходящейлинии связи ипервый сигнал данных, которыйвключает
в себя сигнал данных восходящей линии связи и сигнал данных нисходящей линии связи.

[0135] Опорная информация демодуляции включает в себя местоположения RE
опорного сигнала демодуляции восходящейлинии связи иопорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи. Более конкретно, методика для отделения первого сигнала
данных может включать в себя:

если и передатчик сигналов восходящей линии связи и передатчик сигналов
нисходящей линии связи используют методику отображения RE опорного сигнала
демодуляции восходящей линии связи, местоположения RE опорного сигнала
демодуляции восходящей линии связи и опорного сигнала демодуляции нисходящей
линии связи являются одними и теми же, и когда данные отделены, ссылаясь на ФИГ.
13, первые данные могут быть отделены только посредством удаления сигнала на
местоположении RE опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи.
Аналогичным образом, если и передатчик сигналов восходящей линии связи и
передатчик сигналов нисходящей линии связи используют методику отображения RE
опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи, когда данные отделены,
ссылаясь на ФИГ. 12, первые данные могут быть отделены посредством удаления
сигнала на местоположении RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии
связи.

[0136] Если принятые сигналыRS демодуляции нисходящей линии связи и восходящей
линии связи используют методики, в которых их местоположения отображения RE
сдвинуты, первые данные могут быть отделены посредством удаления сигнала на
местоположении RE опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи и сигнала
на местоположении RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи.

[0137] S23: Демодуляция первого сигнала данных согласно схемемодуляции сигнала
восходящей линии связи или сигнала нисходящей линии связи для получения значения
оценки сигнала помехи.

[0138] S24: Удаление значения оценки сигнала помехи из первого сигнала данных
(вычитание значения оценки сигнала помехи из первого сигнала данных) для получения
второго сигнала данных.

[0139] S25: Демодуляция второго сигнала данных для получения битов данных
(желаемого сигнала).

[0140] В различных случаях, сигнал данных восходящей линии связи может быть
сигналом помехи, и сигнал данных нисходящей линии связи может быть желаемым
сигналом; или сигнал данных нисходящей линии связи может быть сигналом помехи,
и сигнал данных восходящей линии связи может быть желаемым сигналом.

[0141] Более конкретно, ссылаясь наФИГ. 16, когда сигнал помехи является сигналом
данных восходящей линии связи, и желаемый сигнал является сигналом данных
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нисходящей линии связи, этап S23 может включать в себя:
[0142] S231: Выполнение оценки канала (оценки 1 канала) согласно отделенному

опорному сигналу демодуляции восходящейлинии связи дляполученияпервого значения
H_a~ оценки канала.

[0143] Как выполнять оценку канала, принадлежит к предшествующему уровню
техники, и подробности в этом документе не описываются.

[0144] S232: Выполнение коррекции канала согласно отделенному опорному сигналу
демодуляции восходящей линии связи и первому сигналу данных для получения первого
результата коррекции.

[0145]Как выполнять выполнение канала, принадлежит к предшествующему уровню
техники, и подробности в этом документе не описываются.

[0146] S233: Выполнение обратного дискретного преобразования Фурье (IDFT) в
отношении первого результата коррекции.

[0147] Как выполнять IDFT, является предшествующим уровнем техники, и
подробности в этом документе не описываются. Следует отметить, что IDFT должно
быть выполнено, до демодуляции, в отношении сигнала, который соответствуетметодике
SC-FDMA, и IDFT не должно быть выполнено, до демодуляции, в отношении сигнала,
который соответствует методике OFDMA.

[0148] S234: Демодуляция, согласно схеме модуляции сигнала восходящей линии
связи, первого результата коррекции, в отношении которого было выполнено IDFT,
для получения значения M_a~ оценки сигнала модуляции восходящей линии связи
(демодуляции восходящей линии связи).

[0149] Следует отметить, что приемник сигналов может определять, согласно тому,
является ли принятый сигнал сигналом восходящей линии связи или сигналом
нисходящей линии связи, методику множественного доступа сигнала и стоит ли
использовать IDFT. Схема модуляции уведомляется через сигнализацию между
передатчиком и приемником.

[0150] Как выполнять демодуляцию, принадлежит к предшествующему уровню
техники, и подробности в этом документе не описываются.

[0151] S235: Умножение значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи
на первое значение оценки канала для получения значения оценки сигнала помехи.

[0152] Соответственно, этап S25 (демодуляции второго сигнала данных) может
включать в себя:

[0153] S251: Выполнение оценки канала (оценки 2 канала) согласно отделенному
опорному сигналу демодуляциинисходящейлинии связи дляполучения второго значения
H_b~ оценки канала.

[0154] Поскольку опорные сигналы демодуляции сигнала восходящей линии связи
и сигнала нисходящей линии связи являются ортогональными, первое значение H_a~
оценки канала и второе значение H_b~ оценки канала могут быть точно оценены.

[0155] S252: Выполнение коррекции канала согласно отделенному опорному сигналу
демодуляции нисходящей линии связи и второму сигналу данных для получения второго
результата коррекции.

[0156] S253: Демодуляция второго результата коррекции согласно схеме модуляции
сигнала нисходящей линии связи для получения значения M_b~ оценки сигнала
модуляции нисходящей линии связи (демодуляции нисходящей линии связи).

[0157] S254: Выполнение декодирования канала в отношении значения оценки сигнала
модуляции нисходящей линии связи для получения битов данных (битов 2 данных).

[0158] Следует отметить, что поскольку сигнал нисходящей линии связи использует
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методику множественного доступа OFDMA, IDFT не должно быть выполнено до
демодуляции.

[0159] Для удобства, подавление помех, выполняемое когда сигнал помехи является
сигналомданных восходящей линии связи ижелаемый сигнал является сигналомданных
нисходящей линии связи, может упоминаться как первое подавление помех.

[0160] Когда сигнал помехи является сигналом данных нисходящей линии связи, и
желаемый сигнал является сигналом данных восходящей линии связи, ссылаясь наФИГ.
17, этап S23 может включать в себя:

[0161] S231': Выполнение оценки канала (оценки 2 канала) согласно опорному сигналу
демодуляции нисходящей линии связи для получения второго значения H_b~ оценки
канала.

[0162] S232': Выполнение коррекции канала согласно отделенному опорному сигналу
демодуляции нисходящей линии связи и первому сигналу данных для получения второго
результата коррекции.

[0163] S233': Демодуляции второго результата коррекции согласно схеме модуляции
сигнала нисходящей линии связи для получения значения M_b~ оценки сигнала
модуляции нисходящей линии связи.

[0164] Следует отметить, что поскольку сигнал помехи (сигнал данных нисходящей
линии связи) использует методику множественного доступа OFDMA, IDFT не должно
быть выполнено во время демодуляции.

[0165] S234': Умножение значения оценки сигналамодуляции нисходящей линии связи
на второе значение оценки канала для получения значения оценки сигнала помехи.

[0166] Соответственно, этап S25 (демодуляции второго сигнала данных) может
включать в себя:

[0167] S251': Выполнение оценки канала (оценки 1 канала) согласно отделенному
опорному сигналу демодуляции восходящей линии связи для получения H_a~ (первого
значения оценки канала).

[0168] S252': Выполнение коррекции канала согласно отделенному опорному сигналу
демодуляции восходящей линии связи и второму сигналу данных для получения первого
результата коррекции.

[0169] S253': Выполнение IDFT в отношении первого результата коррекции.
[0170] S254': Демодуляция, согласно схеме модуляции сигнала восходящей линии

связи, первого результата коррекции, в отношении которого было выполнено IDFT,
для получения значения M_a~ оценки сигнала модуляции восходящей линии связи.

[0171] S255': Выполнение декодирования канала в отношении значения оценки сигнала
модуляции восходящей линии связи для получения битов данных (битов 1 данных).

[0172] Для удобства подавление помех, выполняемое, когда сигнал помехи является
сигналомданныхнисходящей линии связи ижелаемый сигнал является сигналомданных
восходящей линии связи, может упоминаться как второе подавление помех.

[0173] Второй сценарий описан ниже по тексту. Все еще ссылаясь на ФИГ. 5, во
втором сценарии LPN использует технологию MU-MIMO (многопользовательскую
систему множества входов/множества выходов, Multiple-User Multiple Input Multiple
Output) и отправляет данные и на UE и на eNB (LPN может работать в качестве
повторителя или базовой станции). Поэтому в этом сценарии LPN используется и как
передатчик сигналов восходящей линии связи и как передатчик сигналов нисходящей
линии связи.

[0174]Из-замноголучевой передачи и подобного, в дополнение к сигналу нисходящей
линии связи, UE может дополнительно принимать сигнал восходящей линии связи.

Стр.: 26

RU 2 644 559 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Аналогичным образом, в дополнение к сигналу восходящей линии связи, eNB может
дополнительно принимать сигнал нисходящей линии связи. То есть иUE и eNB являются
приемниками сигналов.

[0175] В этом сценарии первая методика множественного доступа также является
SC-FDMA, и вторая методика множественного доступа также является OFDMA.

[0176] Аналогично первому сценарию для выполнения оптимизации исходя из
отображения несущей и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии
связи, которые передаются на одном и том же частотно-временном ресурсе, могут
использовать методику отображения несущей нисходящей линии связи или методику
отображения несущей восходящей линии связи.

[0177] Поскольку LPN используется как передатчик и сигнала восходящей линии
связи и сигнала нисходящей линии связи, если и сигнал восходящей линии связи и сигнал
нисходящей линии связи используютметодику отображения несущей нисходящей линии
связи, до отправки сигнала восходящей линии связи, LPN должен выполнять смещение
непрерывного/прерывистого спектра.

[0178] В дополнение, поскольку eNB принимает сигнал восходящей линии связи
методикой отображения несущей восходящей линии связи по умолчанию, когда и сигнал
восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи используют методику
отображения несущей нисходящей линии связи, до отправки сигнала восходящей линии
связи, LPN дополнительно должен уведомить eNB о выполнении приема на несущей,
которая соответствует методике отображения несущей нисходящей линии связи.

[0179] Соответственно, для eNB "прием сигнала связи", выполняемый eNB в качестве
приемника сигналов, может в частности включать в себя: прием (согласно уведомлению
LPN) сигнала связи на несущей, которая соответствует методике отображения несущей
нисходящей линии связи.

[0180] Если и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения несущей восходящей линии связи, до отправки
сигнала нисходящей линии связи, LPN должен выполнять смещение прерывистого/
непрерывного спектра.

[0181] В дополнение, поскольку UE принимает сигнал нисходящей линии связи
методикой отображения несущей нисходящей линии связи по умолчанию, когда и сигнал
восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи используют методику
отображения несущей восходящей линии связи, до отправки сигнала нисходящей линии
связи, LPN дополнительно должен уведомить UE о выполнении приема на несущей,
которая соответствует методике отображения несущей восходящей линии связи.

[0182] Соответственно, для UE "прием сигнала связи", выполняемый UE в качестве
приемника сигналов, может в частности включать в себя: прием (согласно уведомлению
LPN) сигнала связи на несущей, которая соответствует методике отображения несущей
восходящей линии связи.

[0183] Для специфического контента смещения непрерывного/прерывистого спектра
и смещения прерывистого/непрерывного спектра, ссылаться на вышеприведенное
описание в спецификации, и подробности в этом документе не описываются.

[0184] Аналогично первому сценарию вторая сцена, которая должна быть
оптимизирована, во втором сценарии заключается в методике отображения опорного
сигнала демодуляции.

[0185] Аналогично вышеприведенному и сигнал восходящей линии связи и сигнал
нисходящей линии связи, которые передаются на одном и том же частотно-временном
ресурсе, могут использовать методику отображения RE опорного сигнала демодуляции
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восходящей линии связи или методику отображения RE опорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи.

[0186] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения RE опорного сигнала демодуляции нисходящей
линии связи, до того как отправляется сигнал восходящей линии связи, способ передачи,
выполняемый посредством LPN, может дополнительно включать в себя: выполнение
обработки по изменению из отображения RE восходящей линии связи в отображение
RE нисходящей линии связи.

[0187] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения RE опорного сигнала демодуляции восходящей
линии связи, до того как отправляется сигнал нисходящей линии связи, способ передачи,
выполняемый посредством LPN, может дополнительно включать в себя: выполнение
обработки по изменению из отображения RE нисходящей линии связи в отображение
RE восходящей линии связи.

[0188] Для специфического контента обработки по изменению из отображения RE
восходящей линии связи в отображение RE нисходящей линии связи и обработки по
изменению из отображения RE нисходящей линии связи в отображение RE восходящей
линии связи, ссылкаможет быть сделана на вышеприведенное описание в спецификации,
и подробности в этом документе не описаны.

[0189] В качестве альтернативы, местоположение отображения RE сигнала RS
демодуляции нисходящей линии связи и местоположение отображения RE сигнала RS
демодуляции восходящей линии связи могут оставаться сдвинутыми. В этом случае до
отправки сигнала нисходящей линии связи, LPN дополнительно должен выполнять
глушение восходящей линии связи/маломощную обработку и глушение нисходящей
линии связи/маломощную обработку.

[0190] Для лучшего содействия последующему подавлению помех, LPN может
дополнительно уведомлять eNB о выполнении глушения нисходящей линии связи/
маломощной обработки (сохранение приглушенной или выполнение маломощной
передачи на RE, на котором UE передает опорный сигнал демодуляции нисходящей
линии связи), и уведомлять UE о выполнении глушения восходящей линии связи/
маломощной обработки (сохранение приглушенной или выполнение маломощной
передачи на RE, на котором eNB передает опорный сигнал демодуляции восходящей
линии связи).

[0191] Для специфического контента глушения восходящей линии связи/маломощной
обработки и глушения нисходящей линии связи/маломощной обработки ссылка может
быть сделана на вышеприведенное описание в спецификации, и подробности в этом
документе не описаны.

[0192] В дополнение во втором сценарии подавление помех должно быть
дополнительно оптимизировано. Поскольку в этом сценарии LPN отправляет и сигнал
восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи, LPN должен уведомлять UE
и базовую станцию об опорной информации демодуляции (местоположениях RE
опорного сигнала демодуляции восходящейлинии связи иопорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи) и схемахмодуляции сигнала восходящей линии связи и сигнала
нисходящей линии связи, так что UE и базовая станция используют опорную
информацию демодуляции и схемы модуляции во время подавления помех. UE или
базовая станция может определять, согласно тому, является ли принятый сигнал
сигналом восходящей линии связи или сигналом нисходящей линии связи, методику
множественного доступа сигнала и стоит ли использовать IDFT.
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[0193] Для eNB сигнал помехи eNB является сигналом данных нисходящей линии
связи, и желаемый сигнал eNB является сигналом данных восходящей линии связи;
поэтому второе подавление помех должно быть выполнено.

[0194]ДляUE сигнал помехиUE является сигналом данных восходящей линии связи,
и желаемый сигнал UE является сигналом данных нисходящей линии связи; поэтому
первое подавление помех должно быть выполнено.

[0195] Для связанного контента первого подавления помех и второго подавления
помех ссылка может быть сделана на вышеприведенное описание в спецификации, и
подробности в этом документе не описаны.

[0196] Третий сценарий описан ниже по тексту. Все еще ссылаясь на ФИГ. 6, в этом
сценарии базовая станция (eNB) используется в качестве передатчика сигналов
нисходящей линии связи, UE 1 или LPN 1 (UE 1/LPN 1) используется в качестве
передатчика сигналов восходящей линии связи, и в этом случае и eNB и UE 2 или LPN
2 используются в качестве приемника сигналов. В этом сценарии первая методика
множественного доступа также является SC-FDMA, и вторая методикамножественного
доступа также является OFDMA.

[0197]Аналогично вышеприведенным двум сценариям для выполнения оптимизации
исходя из отображения несущей и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей
линии связи, которые передаются на одном и том же частотно-временном ресурсе,
могут использовать методику отображения несущей нисходящей линии связи или
методику отображения несущей восходящей линии связи.

[0198] В этом сценарии eNB определяет, какая методика отображения несущей
используется сигналом восходящей линии связи и сигналом нисходящей линии связи,
которые передаются на одном и том же частотно-временном ресурсе; когда и сигнал
восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи используют методику
отображения несущей нисходящей линии связи, поскольку UE 1 или LPN 1 отправляет
сигнал восходящей линии связи методикой отображения несущей восходящей линии
связи по умолчанию, до приема сигнала связи, eNB дополнительно должен уведомлять
UE 1 или LPN 1 о выполнении смещения непрерывного/прерывистого спектра.

[0199] Для UE 1 или LPN 1 до отправки сигнала восходящей линии связи UE 1 или
LPN1дополнительнодолжен выполнять смещение непрерывного/прерывистого спектра
согласно уведомлению.Для связанного контента смещениянепрерывного/прерывистого
спектра, ссылаться на вышеприведенное описание в спецификации, и подробности в
этом документе не описываются.

[0200] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения несущей восходящей линии связи, до отправки
сигнала нисходящей линии связи, eNB, как передатчик сигналов нисходящей линии
связи, дополнительнодолжен выполнять смещение прерывистого/непрерывного спектра
в отношении сигнала нисходящей линии связи. Для связанного контента смещения
прерывистого/непрерывного спектра, ссылаться на вышеприведенное описание в
спецификации, и подробности в этом документе не описываются.

[0201] Поскольку UE 2 или LPN 2 принимает сигнал нисходящей линии связи
методикой отображения несущей нисходящей линии связи по умолчанию, до отправки
сигнала нисходящей линии связи, eNB дополнительно должен уведомлятьUE 2 или LPN
2 о приеме сигнала на несущей, которая соответствует методике отображения несущей
восходящей линии связи.

[0202] Соответственно, "прием сигнала связи", выполняемый UE 2 или LPN 2, может
в частности включать в себя: прием (согласно уведомлению eNB) сигнала связи на
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несущей, которая соответствует методике отображения несущей восходящей линии
связи.

[0203]Аналогично вышеприведеннымдвум сценариям вторая сцена, которая должна
быть оптимизирована, в третьем сценарии заключается в методике отображения
опорного сигнала демодуляции.

[0204] Аналогично вышеприведенному и сигнал восходящей линии связи и сигнал
нисходящей линии связи, которые передаются на одном и том же частотно-временном
ресурсе, могут использовать методику отображения RE опорного сигнала демодуляции
восходящей линии связи или методику отображения RE опорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи.

[0205] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения RE опорного сигнала демодуляции нисходящей
линии связи, поскольку UE 1 или LPN 1 отправляет опорный сигнал демодуляции
восходящей линии связи методикой отображения RE опорного сигнала демодуляции
восходящей линии связи по умолчанию, до приема сигнала, eNB дополнительно должен
уведомлять UE 1 или LPN 1 о выполнении обработки по изменению из отображения
RE восходящей линии связи в отображение RE нисходящей линии связи.

[0206] Поэтому до того как отправляется сигнал нисходящей линии связи, способ
передачи, выполняемый посредством UE 1 или LPN1, может дополнительно включать
в себя: выполнение обработки по изменению из отображения RE нисходящей линии
связи в отображение RE восходящей линии связи (согласно уведомлению eNB).

[0207] Для специфического контента обработки по изменению из отображения RE
нисходящей линии связи в отображение RE восходящей линии связи ссылка может быть
сделана на вышеприведенное описание в спецификации, и подробности в этомдокументе
не описаны.

[0208] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения RE опорного сигнала демодуляции восходящей
линии связи, eNB дополнительно должен выполнять обработку изменения из
отображения RE нисходящей линии связи в отображение RE восходящей линии связи.
Для специфического контента обработки по изменениюиз отображенияREнисходящей
линии связи в отображение RE восходящей линии связи, ссылка может быть сделана
на вышеприведенное описание в спецификации, и подробности в этом документе не
описаны.

[0209] В качестве альтернативы местоположение отображения RE сигнала RS
демодуляции нисходящей линии связи и местоположение отображения RE сигнала RS
демодуляции восходящей линии связи могут оставаться сдвинутыми. В этом случае
eNB может дополнительно уведомлять UE 1 или LPN 1 о выполнении глушения
нисходящей линии связи/маломощной обработки (сохранение приглушенной или
выполнение маломощной передачи на RE, на котором передается опорный сигнал
демодуляции нисходящей линии связи). eNB выполняет глушение восходящей линии
связи/маломощнуюобработку (сохранение приглушеннойили выполнениемаломощной
передачи наRE, на которомпередается опорный сигнал демодуляции восходящей линии
связи).

[0210] Для лучшего содействия последующему подавлению помех eNB может
дополнительно уведомлять UE 2 или LPN 2 о том, чтобы также выполнять глушение
восходящей линии связи/маломощную обработку.

[0211] В дополнение, в третьем сценарии подавление помех может быть
дополнительно оптимизировано. Поскольку в этом сценарии и eNB и UE 2 или LPN 2

Стр.: 30

RU 2 644 559 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



должны выполнять демодуляцию сигнала, eNB дополнительно должен уведомлять UE
2 или LPN 2 об опорной информации демодуляции (местоположениях RE опорного
сигнала демодуляции восходящей линии связи и опорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи) и схемах модуляции, так что UE 2 или LPN 2 используют
опорную информацию демодуляции и схемы модуляции во время подавления помех.
eNB илиUE 2 или LPN 2может определять, согласно тому, является ли принятый сигнал
сигналом восходящей линии связи или сигналом нисходящей линии связи, методику
множественного доступа сигнала и стоит ли использовать IDFT.

[0212] Следует отметить, что для eNB сигнал помехи eNB является сигналом данных
нисходящей линии связи, ижелаемый сигнал eNB является сигналом данных восходящей
линии связи; поэтому второе подавление помех должно быть выполнено. Для UE 2 или
LPN 2 сигнал помехи UE 2 или LPN 2 является сигналом данных восходящей линии
связи, и желаемый сигнал UE 2 или LPN 2 является сигналом данных нисходящей линии
связи; поэтому первое подавление помех должно быть выполнено. Для связанного
контента первого подавления помех и второго подавления помех ссылка может быть
сделана на вышеприведенное описание в спецификации, и подробности в этомдокументе
не описаны.

[0213] Четвертый сценарий описан ниже по тексту. Все еще ссылаясь на ФИГ. 7,
первая базовая станция (eNB 1), вторая базовая станция (eNB 2), UE 1 или LPN 1 (первое
UE или первый LPN), обслуживаемый eNB 1, и UE 2 или LPN 2 (второе UE или второй
LPN), обслуживаемый eNB 2, вовлечены в четвертый сценарий. Следует отметить, что
первый и второй используются только для различения.

[0214] ИзФИГ. 7 может быть известно, что приемник сигналов включает в себя eNB
1 и UE 2 или LPN 2, который обслуживается eNB 2, передатчик сигналов нисходящей
линии связи включает в себя eNB 2, и передатчик сигналов восходящей линии связи
включает в себя UE 1 или LPN 1.

[0215] В этом варианте осуществления до отправки сигнала или приема сигнала, eNB
1 и eNB 2 дополнительно должны определять посредством согласования методику
отображения несущей и методику отображения опорного сигнала демодуляции.

[0216] Аналогично вышеприведенным трем сценариям для выполнения оптимизации
исходя из отображения несущей и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей
линии связи, которые передаются на одном и том же частотно-временном ресурсе,
могут использовать методику отображения несущей нисходящей линии связи или
методику отображения несущей восходящей линии связи.

[0217] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения несущей нисходящей линии связи, поскольку UE 1
или LPN 1 отправляет сигнал восходящей линии связи методикой отображения несущей
восходящей линии связи по умолчанию, до приема сигнала связи, eNB 1 дополнительно
должен уведомлять, согласно методике отображения несущей, определенной
посредством согласования, UE 1 или LPN 2 о выполнении смещения непрерывного/
прерывистого спектра в отношении сигнала восходящей линии связи.

[0218] Поэтому для UE 1 или LPN 1, до отправки сигнала восходящей линии связи,
UE 1 или LPN 1 дополнительно должен выполнять смещение непрерывного/
прерывистого спектра в отношении сигнала восходящей линии связи согласно
уведомлению eNB 1. Для связанного контента смещения непрерывного/прерывистого
спектра ссылаться на вышеприведенное описание в спецификации, и подробности в
этом документе не описываются.

[0219] "Прием сигнала связи", выполняемый eNB 1, может в частности включать в
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себя: прием сигнала связи на несущей, которая соответствует методике отображения
несущей нисходящей линии связи.

[0220] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения несущей восходящей линии связи, до отправки
сигнала нисходящей линии связи, eNB 2 дополнительно должен выполнять смещение
прерывистого/непрерывного спектра в отношении сигнала нисходящей линии связи
согласно методике отображения несущей, определенной посредством согласования.
Для связанного контента смещения прерывистого/непрерывного спектра ссылаться
на вышеприведенное описание в спецификации, и подробности в этом документе не
описываются.

[0221] В дополнение, посколькуUE 2 или LPN 2 принимает сигнал нисходящей линии
связи методикой отображения несущей нисходящей линии связи по умолчанию, до
отправки сигнала нисходящей линии связи, eNB 2 дополнительно должен уведомлять,
согласно методике отображения несущей, определенной посредством согласования,
UE 2 или LPN 2 о приеме сигнала связи на несущей, которая соответствует методике
отображения несущей восходящей линии связи.

[0222] Для UE 2 или LPN 2 "прием сигнала связи", выполняемый UE 2 или LPN 2,
может в частности включать в себя: прием (согласно уведомлению eNB 2) сигнала связи
на несущей, которая соответствует методике отображения несущей восходящей линии
связи.

[0223] Для связанного контента смещения прерывистого/непрерывного спектра
ссылаться на вышеприведенное описание в спецификации, и подробности в этом
документе не описываются.

[0224]Аналогично вышеприведенным трем сценариям вторая сцена, которая должна
быть оптимизирована, в четвертом сценарии заключается в методике отображения
опорного сигнала демодуляции.

[0225] Для выполнения оптимизации и сигнал восходящей линии связи и сигнал
нисходящей линии связи, которые передаются на одном и том же частотно-временном
ресурсе, могут использовать методику отображения RE опорного сигнала демодуляции
восходящей линии связи или методику отображения RE опорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи.

[0226] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения RE опорного сигнала демодуляции нисходящей
линии связи, до приема сигнала, eNB 1 дополнительно должен уведомлять, согласно
методике отображения опорного сигнала демодуляции, определенной посредством
согласования, UE 1 или LPN 1 о выполнении обработки по изменению из отображения
RE восходящей линии связи в отображение RE нисходящей линии связи.

[0227] Для UE 1 или LPN 1 до того как отправляется сигнал нисходящей линии связи,
способ передачи, выполняемый посредством UE 1 или LPN 1, может дополнительно
включать в себя: выполнение обработки по изменениюиз отображения RE восходящей
линии связи в отображение RE нисходящей линии связи (согласно уведомлению eNB
1).

[0228] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения RE опорного сигнала демодуляции восходящей
линии связи, eNB 2 дополнительно должен выполнять обработку изменения из
отображения RE нисходящей линии связи в отображение RE восходящей линии связи
согласно методике отображения опорного сигнала демодуляции, определенной
посредством согласования.

Стр.: 32

RU 2 644 559 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



[0229] В качестве альтернативы местоположение отображения RE сигнала RS
демодуляции нисходящей линии связи и местоположение отображения RE сигнала RS
демодуляции восходящей линии связи могут оставаться сдвинутыми.

[0230] В этом случае eNB 1 может дополнительно уведомлять, согласно методике
отображения опорного сигнала демодуляции, определенной посредством согласования,
UE 1 или LPN 1 о выполнении глушения нисходящей линии связи/маломощной
обработки; eNB 2 может выполнять глушение восходящей линии связи/маломощную
обработку согласно методике опорного сигнала демодуляции, определенной
посредством согласования (сохранение приглушенной или выполнение маломощной
передачи наRE, на которомпередается опорный сигнал демодуляции восходящей линии
связи).

[0231] Для лучшего содействия последующему подавлению помех, eNB 2 может
дополнительно уведомлять UE 2 или LPN 2 о том, чтобы также выполнять глушение
восходящей линии связи/маломощную обработку.

[0232] Для специфического контента отображения RE восходящей линии связи в
отображение RE нисходящей линии связи, отображения RE нисходящей линии связи в
отображение RE восходящей линии связи, глушения восходящей линии связи/
маломощной обработки и глушения нисходящей линии связи/маломощной обработки,
ссылка может быть сделана на вышеприведенное описание в спецификации, и
подробности в этом документе не описаны.

[0233] В четвертом сценарии подавление помех может быть дополнительно
оптимизировано. Поскольку в этом сценарии и eNB 1 и UE 2 или LPN 2 должны
выполнять демодуляцию сигнала, eNB 2 должен уведомлятьUE 2 илиLPN2 об опорной
информации демодуляции (местоположениях RE опорного сигнала демодуляции
восходящей линии связи и опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи) и
схемах модуляции, так что UE 2 или LPN 2 используют опорную информацию
демодуляции и схемы модуляции во время подавления помех. eNB 1 или UE 2 или LPN
2может определять, согласно тому, является ли принятый сигнал сигналом восходящей
линии связи или сигналом нисходящей линии связи, методику множественного доступа
сигнала и стоит ли использовать IDFT.

[0234] Следует отметить, что для eNB 1, сигнал помехи eNB 1 является сигналом
данных нисходящей линии связи, и желаемый сигнал eNB 1 является сигналом данных
восходящей линии связи; поэтому второе подавление помех должно быть выполнено.
Для UE 2 или LPN 2, сигнал помехи UE 2 или LPN 2 является сигналом данных
восходящей линии связи, и желаемый сигнал UE 2 или LPN 2 является сигналом данных
нисходящей линии связи; поэтому первое подавление помех должно быть выполнено.
Для связанного контента первого подавления помех и второго подавления помех
ссылка может быть сделана на вышеприведенное описание в спецификации, и
подробности в этом документе не описаны.

[0235] Соответственно способу передачи вариант осуществления настоящего
изобретения дополнительно обеспечивает устройство передачи.

[0236] Как и приемник сигналов, ссылаясь на ФИГ. 18, устройство 190 передачи
может включать в себя:

блок 1 приема, сконфигурированный с возможностью приема сигнала связи, где
сигнал связи включает в себя сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей
линии связи, которые передаются на одном и том же частотно-временном ресурсе,
причем сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи используют
по меньшей мере одну и ту же методику отображения несущей, сигнал восходящей
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линии связи соответствует первой методике множественного доступа, и сигнал
нисходящей линии связи соответствует второй методике множественного доступа; и

блок 2 подавления помех (блок IC), сконфигурированный с возможностью
выполнения подавления помех в отношении сигнала связи согласно первой методике
множественного доступа и второй методике множественного доступа.

[0237] Как и передатчик сигналов восходящей линии связи, ссылаясь на ФИГ. 19,
устройство 200 передачи может включать в себя:

блок 3 отправки по восходящей линии связи, сконфигурированный с возможностью
отправки сигнала восходящей линии связи, где сигнал восходящей линии связи
использует по меньшей мере ту же самуюметодику отображения несущей, что и сигнал
нисходящей линии связи, передаваемый на томже самом частотно-временном ресурсе.

[0238] Как и передатчик сигналов восходящей линии связи, ссылаясь на ФИГ. 20,
устройство 300 передачи может включать в себя:

блок 4 отправки нисходящей линии связи, сконфигурированный с возможностью
отправки сигнала нисходящей линии связи, где сигнал нисходящей линии связи
использует ту же самую методику отображения несущей, что и сигнал восходящей
линии связи, передаваемый на том же самом частотно-временном ресурсе.

[0239] Когда упомянутая та же самая методика отображения несущей является
методикой отображения несущей нисходящей линии связи, исходя из приема сигнала
связи, блок 1 приемаможет быть в частности сконфигурирован с возможностью: приема
сигнала связи на несущей, которая соответствует методике отображения несущей
нисходящей линии связи.

[0240] Соответственно, ссылаясь наФИГ. 21, как и передатчик сигналов восходящей
линии связи, устройство 200 передачи может дополнительно включать в себя:

блок 5 смещения непрерывного/прерывистого спектра, сконфигурированный с
возможностью выполнения смещения непрерывного/прерывистого спектра до того,
как блок 3 отправки по восходящей линии связи отправляет сигнал восходящей линии
связи, так что несущая сигнала восходящей линии связи смещается на несущую, которая
соответствует методике отображения несущей нисходящей линии связи.

[0241] Когда упомянутая та же самая методика отображения несущей является
методикой отображения несущей восходящей линии связи, исходя из приема сигнала
связи, блок 1 приемаможет быть в частности сконфигурирован с возможностью: приема
сигнала связи на несущей, которая соответствует методике отображения несущей
восходящей линии связи.

[0242] Соответственно, ссылаясь наФИГ. 22, как и передатчик сигналов нисходящей
линии связи, устройство 300 передачи может дополнительно включать в себя: блок 6
смещения прерывистого/непрерывного спектра, сконфигурированный с возможностью
выполнения смещенияпрерывистого/непрерывного спектра до того, как блок 4отправки
нисходящей линии связи отправляет сигнал нисходящей линии связи, так что несущая
сигналанисходящей линии связи смещается нанесущую, которая соответствуетметодике
отображения несущей восходящей линии связи.

[0243] Для специфического контента смещения прерывистого/непрерывного спектра
и смещения непрерывного/прерывистого спектра ссылаться на вышеприведенное
описание в спецификации, и подробности в этом документе не описываются.

[0244] Следует отметить, что согласно вышеприведенным описаниям, когда и сигнал
восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи используют методику
отображения несущей нисходящей линии связи, устройство передачи, соответствующее
передатчику сигналов восходящей линии связи, может дополнительно включать в себя
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первыйблок уведомления, сконфигурированный с возможностью: до того, как приемник
сигналов отправляет сигнал восходящей линии связи, уведомления приемника сигналов
о приеме сигнала на несущей, которая соответствует методике отображения несущей
нисходящей линии связи. В качестве альтернативы с другой стороны, приемник сигналов
может дополнительно включать в себя второй блок уведомления, сконфигурированный
с возможностью: до того, как принимается сигнал связи, уведомления передатчика
сигналов восходящей линии связи о выполнении смещения непрерывного/прерывистого
спектра.

[0245] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения несущей восходящей линии связи, устройство
передачи, соответствующее передатчику сигналов нисходящей линии связи, может
дополнительно включать в себя третий блок уведомления, сконфигурированный с
возможностью: до того, как отправляется сигнал нисходящей линии связи, уведомления
приемника сигналов о приеме сигнала на несущей, которая соответствует методике
отображения несущей восходящей линии связи. В качестве альтернативы, с другой
стороны, устройство передачи, соответствующее приемнику сигналов, может
дополнительно включать в себя четвертый блок уведомления, сконфигурированный с
возможностью уведомления передатчика сигналов нисходящей линии связи о
выполнении, до отправки сигнала нисходящей линии связи, смещения прерывистого/
непрерывного спектра.

[0246] В дополнение, в четвертом сценарии приемник сигналов (eNB 1) и передатчик
сигналов нисходящей линии связи (eNB 2) каждый могут дополнительно включать в
себя блок согласования, сконфигурированный с возможностью определения методики
отображения несущей и методики отображения опорного сигнала демодуляции
посредством согласования.

[0247] В вышеприведенном упомянуто, что сигнал восходящей линии связи и сигнал
нисходящей линии связи могут использовать одну и ту же методику отображения
опорного сигнала демодуляции.

[0248] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения RE опорного сигнала демодуляции нисходящей
линии связи, устройство 200 передачи, соответствующее передатчику сигналов
восходящей линии связи, может дополнительно включать в себя блок обработки из
отображения RE восходящей линии связи в отображение RE нисходящей линии связи,
сконфигурированный с возможностью выполнения обработки по изменению из
отображения RE восходящей линии связи в отображение RE нисходящей линии связи
до того, как блок отправки по восходящей линии связи отправляет сигнал восходящей
линии связи.

[0249] Когда и сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
используют методику отображения RE опорного сигнала демодуляции восходящей
линии связи, устройство 300 передачи, соответствующее передатчику сигналов
нисходящей линии связи, может дополнительно включать в себя блок обработки из
отображения RE нисходящей линии связи в отображение RE восходящей линии связи,
сконфигурированный с возможностью выполнения обработки по изменению из
отображения RE нисходящей линии связи в отображение RE восходящей линии связи
до того, как блок отправки нисходящей линии связи отправляет сигнал нисходящей
линии связи.

[0250] В качестве альтернативы сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей
линии связи могут использовать различные методики отображения опорного сигнала
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демодуляции.
[0251] Когда используются различные методики отображения опорного сигнала

демодуляции (местоположение отображения RE сигнала RS демодуляции нисходящей
линии связи и местоположение отображения RE сигнала RS демодуляции восходящей
линии связи сдвинуты), устройство 200 передачи, соответствующее передатчику сигналов
восходящей линии связи, может дополнительно включать в себя блок глушения
нисходящей линии связи/маломощный блок, сконфигурированный с возможностью
выполнения глушения нисходящей линии связи/маломощной обработки до того, как
блок отправки отправляет сигнал восходящей линии связи; устройство 300 передачи,
соответствующее передатчику сигналов нисходящей линии связи, может дополнительно
включать в себя блок глушения восходящей линии связи/маломощный блок,
сконфигурированный с возможностьювыполнения глушения восходящей линии связи/
маломощной обработки до того, как блок отправки нисходящей линии связи отправляет
сигнал нисходящей линии связи.

[0252] В дополнение, устройство передачи, соответствующее передатчику сигналов
восходящей линии связи, может включать в себя блок генерирования сигналов
восходящей линии связи. Ссылаясь наФИГ. 23, в дополнение к традиционномумодулю
кодирования канала, модулю модуляции восходящей линии связи, модулю DTF, и
модулю IDFT, блок генерирования сигналов восходящей линии связи дополнительно
включает в себя модуль смещения непрерывного/прерывистого спектра
(сконфигурированный с возможностью выполнения смещения непрерывного/
прерывистого спектра), первый модуль обработки отображения RE
(сконфигурированный с возможностью выполнения обработки по изменению из
отображения RE восходящей линии связи в отображение RE нисходящей линии связи
или глушения нисходящей линии связи/маломощной обработки), и модуль смещения
непрерывного/прерывистого спектра.

[0253] Аналогичным образом устройство передачи, соответствующее передатчику
сигналов нисходящей линии связи, может включать в себя блок генерирования сигналов
нисходящей линии связи. Ссылаясь наФИГ. 24, в дополнение к традиционномумодулю
кодирования канала, модулюмодуляции нисходящей линии связи и модулю IDFT, блок
генерирования сигналов нисходящей линии связи дополнительно включает в себя
модуль смещения прерывистого/непрерывного спектра (сконфигурированный с
возможностью выполнения смещения прерывистого/непрерывного спектра), и второй
модуль обработки отображенияRE (сконфигурированный с возможностьювыполнения
отображения RE нисходящей линии связи в отображение RE восходящей линии связи
или глушения восходящей линии связи/маломощной обработки).

[0254] Блок 2 IC описан ниже по тексту. Ссылаясь на ФИГ. 25, блок 2 IC может
включать в себя:

модуль DFT, сконфигурированный с возможностью выполнения дискретного
преобразования Фурье (DTF) в отношении сигнала связи, для получения смешанного
принятого сигнала частотной области (этап S21);

модуль отделения, сконфигурированный с возможностью отделение, от смешанного
принятого сигнала частотной области, опорного сигнала демодуляции восходящей
линии связи, опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи и первого сигнала
данных, который включает в себя сигнал данных восходящей линии связи и сигнал
данных нисходящей линии связи (этап S22);

первый модуль оценки канала, сконфигурированный с возможностью выполнения
оценки канала согласно отделенному опорному сигналу демодуляции восходящей
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линии связи, для получения первого значения H_a~ оценки канала (этап S231), или
выполнения оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей линии
связи, для получения значения H_b~ оценки канала сигнала помехи (этап S231');

первыймодуль коррекции канала, сконфигурированный с возможностьювыполнения
коррекции канала согласно отделенному опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи и первому сигналу данных, для получения первого результата коррекции
(этап S232), или выполнения коррекции канала согласно отделенному опорному сигналу
демодуляции нисходящей линии связи и первому сигналу данных, для получения второго
результата коррекции (этап S232');

первый модуль IDFT, сконфигурированный с возможностью выполнения IDFT в
отношении первого результата коррекции (этап S233);

первый модуль демодуляции, сконфигурированный с возможностью демодуляции,
согласно схеме модуляции сигнала восходящей линии связи, значения сигнала
демодуляции восходящей линии связи, в отношении которого было выполнено IDFT,
для получения значенияM_a~ оценки сигналамодуляции восходящей линии связи (этап
S234), или демодуляции второго результата коррекции согласно схеме модуляции
сигнала нисходящей линии связи, для получения значения M_b~ оценки сигнала
модуляции нисходящей линии связи (этап S233');

модуль умножения, сконфигурированный с возможностью умножения значения
оценки сигнала модуляции восходящей линии связи на первое значение оценки канала
для получения значения оценки сигнала помехи (этап S235), или умножения значения
оценки сигнала модуляции нисходящей линии связи на второе значение оценки канала,
для получения значения оценки сигнала помехи (этап S234');

модуль вычитания, сконфигурированный с возможностью удаления значения оценки
сигнала помехи из первого сигнала данных, для получения второго сигнала данных
(этап S24);

второй модуль оценки канала, сконфигурированный с возможностью выполнения
оценки канала согласно отделенному опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи, для получения второго значения H_b~ оценки канала (этап S251), или
выполнения оценки канала согласно отделенному опорному сигналу демодуляции
восходящей линии связи, для получения первого значения оценки канала (этап S251');

второймодуль коррекции канала, сконфигурированный с возможностьювыполнения
коррекции канала согласно отделенному опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи и второму сигналу данных, для получения второго результата коррекции
(этап S252), или выполнения коррекции канала согласно отделенному опорному сигналу
демодуляции восходящей линии связи и второму сигналу данных, для получения первого
результата коррекции (этап S252');

второй модуль IDFT, сконфигурированный с возможностью выполнения IDFT в
отношении первого результата коррекции (этап S253');

второй модуль демодуляции, сконфигурированный с возможностью демодуляции
второго результата коррекции согласно схеме модуляции сигнала нисходящей линии
связи, для получения значения M_b~ оценки сигнала демодуляции нисходящей линии
связи (этап S253), или демодуляции, согласно схеме модуляции сигнала восходящей
линии связи, первого результата коррекции, в отношении которого было выполнено
IDFT, для получения значения M_a~ оценки сигнала демодуляции восходящей линии
связи (этап S254'); и

второй модуль декодирования канала, сконфигурированный с возможностью
выполнения декодирования канала в отношении входного сигнала, для получения
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битов 1 данных (этап S254) или битов 2 данных (этап S255').
[0255]ФИГ. 26 обеспечивает структуру аппаратного обеспечения вышеприведенного

устройства передачи. Устройство передачи может включать в себя: по меньшей мере
один процессор 261, например, CPU, по меньшей мере один сетевой интерфейс 264 или
другой пользовательский интерфейс 263, память 265 и по меньшей мере одну шину 262
связи. Шина 262 связи сконфигурирована с возможностью реализации соединения и
связи между этими компонентами. Необязательно, устройство 260 выбора времени
передачи включает в себя пользовательский интерфейс 263, клавиатуру или устройство
ввода щелчком, такое как трекбол (trackball), воспринимающую касание панель или
воспринимающий касание экран.Память 265может включать в себя высокоскоростную
памятьRAMилиможет включать в себя энергонезависимуюпамять (non-volatilememory),
такую как по меньшей мере один накопитель на магнитных дисках. Необязательно,
память 265 может включать в себя по меньшей мере одно устройство хранения,
расположенное вне процессора 261.

[0256] Внекоторыхметодиках реализации память 265 сохраняет следующие элементы,
исполняемыемодули или структурыданных, или их поднабор, или их набор расширения:

операционную систему 2651, включающуюв себя различные системные программы,
сконфигурированную с возможностью реализации различных базовых служб и
основанных на аппаратном обеспечении задач процесса; и

модуль 2652 прикладной программы, включающий в себя различные прикладные
программы, сконфигурированный с возможностьюреализации различных прикладных
служб.

[0257] Когда устройство передачи используется как приемник сигналов, модуль 2652
прикладной программы включает в себя, но не ограничен, блоком 1 приема и блоком
2 IC. Для специфической реализации модулей в модуле 2652 прикладной программы,
ссылаться на соответствующиемодули в варианте осуществления, показанномнаФИГ.
19, и подробности в этом документе не описаны.

[0258] Когда устройство передачи используется как приемник сигналов, посредством
вызова программы или инструкции, сохраненной памятью 265, процессор 261
сконфигурирован с возможностью:

приема сигнала связи; и
выполнения подавления помех в отношении сигнала связи согласно первойметодике

множественного доступа и второй методике множественного доступа.
[0259] В дополнение, процессор 261 также может завершать другие этапы, которые

выполняются приемником сигналов, описаннымв части способа в описании, и подэтапы
каждого этапа, и подробности в этом документе не описаны.

[0260] Когда устройство передачи используется как передатчик сигналов восходящей
линии связи, модуль 2652 прикладной программы включает в себя, но не ограничен,
блоком 3 отправки по восходящей линии связи. Для специфической реализации модулей
вмодуле 2652прикладнойпрограммы, ссылаться на соответствующиемодули в варианте
осуществления, показанном наФИГ. 20 илиФИГ. 22, и подробности в этом документе
не описаны.

[0261] Посредством вызова программы или инструкции, сохраненной в памяти 265,
процессор 261 сконфигурирован с возможностью:

отправки сигнала восходящей линии связи, где сигнал восходящей линии связи
использует ту же самую методику отображения несущей, что и сигнал нисходящей
линии связи, передаваемый на том же самом частотно-временном ресурсе.

[0262] В дополнение, процессор 261 также может завершать другие этапы, которые
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выполняются передатчиком сигналов восходящей линии связи, описанным в части
способа в описании, и подэтапы каждого этапа, и подробности в этом документе не
описаны.

[0263]Устройство передачи используется как передатчик сигналов нисходящей линии
связи, модуль 2652 прикладной программы включает в себя, но не ограничен, блоком
4 отправки нисходящей линии связи. Для специфической реализации модулей в модуле
2652 прикладной программы, ссылаться на соответствующие модули в варианте
осуществления, показанном наФИГ. 21 илиФИГ. 23, и подробности в этом документе
не описаны.

[0264] Посредством вызова программы или инструкции, сохраненной в памяти 265,
процессор 261 сконфигурирован с возможностью:

отправки сигнала нисходящей линии связи, где сигнал нисходящей линии связи
использует ту же самую методику отображения несущей, что и сигнал восходящей
линии связи, передаваемый на том же самом частотно-временном ресурсе.

[0265] В дополнение, процессор 261 также может завершать другие этапы, которые
выполняются передатчиком сигналов нисходящей линии связи, описанным в части
способа в описании, и подэтапы каждого этапа, и подробности в этом документе не
описаны.

[0266] Все варианты осуществления в этом описании описаны прогрессивным
способомдля одинаковых или аналогичных частей в вариантах осуществления, ссылка
может быть сделана на эти варианты осуществления, и каждый вариант осуществления
сфокусированнаотличие от других вариантов осуществления.Устройство, обеспеченное
в вариантах осуществления, описано относительно просто поскольку оно соответствует
способу, обеспеченному в вариантах осуществления, и для частей, связанных с
вариантами осуществления способа, ссылка может быть сделана на описание способа.

[0267] Следует отметить, что в этом описании относительные термины, такие как
первый и второй, используются только для различения одной сущности или операции
от другой, и необязательно требуют или предполагают, что какая-либо фактическая
взаимосвязь или последовательность существует между этими сущностям или
операциями. Более того, термин "включать в себя", "содержать" или их какой-либо
другой вариант предназначается для охвата неисключительного включения, так что
процесс, способ, пункт или устройство, которое включает в себя список элементов, не
только включает в себя эти элементы, но также включает в себя другие элементы,
которые точно не перечислены, или дополнительно включает в себя элементы, присущие
такому процессу, способу, пункту или устройству. Элемент, которому предшествует
"включает в себя ..." не исключает, без большего количества ограничений, существование
дополнительных идентичных элементов в процессе, способе, пункте или устройстве,
которое включает в себя элемент.

[0268] По вышеприведенному описанию вариантов осуществления, специалистам в
данной области техники может быть четко понятно, что настоящее изобретение может
быть реализовано программным обеспечением плюс необходимым универсальным
аппаратнымобеспечением, где универсальное аппаратное обеспечение включает в себя
универсальную интегральную схему, универсальный CPU, универсальную память,
универсальное устройство и подобное, и определенно может быть реализовано
специфическим для приложения аппаратным обеспечением, таким как
специализированная интегральная схема, специфический для приложения CPU,
специфическая для приложения память, специфическое для приложения устройство и
подобное, но во многих случаях, первое является предпочтительным.На основе такого
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понимания, сущность технических решений настоящего изобретения или часть, которая
создает усовершенствования предшествующего уровня техники, может быть воплощена
в продукте программного обеспечения. Компьютерный продукт программного
обеспечения может быть сохранен на считываемом носителе данных, таком как диск
флэш-памяти USB, мобильный жесткий диск, постоянная память (ROM, Read-Only
Memory), оперативная память (RAM, Random Access Memory), магнитный диск или
оптический диск, где носитель данных содержит в себе несколько инструкций,
побуждающих компьютерное устройство (такое как персональный компьютер, сервер
или сетевое устройство) выполнять способ, точно определяемый в каждом варианте
осуществления настоящего изобретения.

[0269] Варианты осуществления, обеспеченные выше по тексту, описываются для
обеспечения возможности специалисту в данной области техники реализовывать или
использовать настоящее изобретение. Различные модификации к вариантам
осуществления являются очевидными для специалиста в данной области техники, и
главные принципы, заданные в этом описании, могут быть реализованы в других
вариантах осуществления без отклонения от сущности или объема настоящего
изобретения.Поэтому настоящее изобретение не предназначено для ограничения этими
вариантами осуществления, проиллюстрированными в этом описании, но должно быть
истолковано в самом широком объеме, совместимом с принципами и новыми
признаками, обеспеченными в этом описании.

(57) Формула изобретения
1. Способ приема, содержащий:
прием (S1) приемником сигнала связи, при этом сигнал связи содержит сигнал

восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи, которые передаются на
одном и том же частотно-временном ресурсе, причем сигнал восходящей линии связи
и сигнал нисходящей линии связи используют одну и ту же методику отображения
несущей, при этом спектр сигнала восходящей линии связи или сигнала нисходящей
линии связи смещают для того, чтобы выровнять поднесущие сигнала нисходящей
линии связи и восходящей линии связи; при этом первую методику множественного
доступа используют в восходящей линии связи и вторую методику множественного
доступа, отличную от упомянутой первой методики множественного доступа,
используют в нисходящей линии связи; и

выполнение (S2) приемником подавления помех в отношении сигнала связи согласно
упомянутой первой методике множественного доступа и упомянутой второй методике
множественного доступа.

2. Способ по п. 1, при этом
одна и та же методика отображения несущей является методикой отображения

несущей нисходящей линии связи; и
прием сигнала связи содержит: прием сигнала связи нанесущей, которая соответствует

методике отображения несущей нисходящей линии связи; или
одна и та же методика отображения несущей является методикой отображения

несущей восходящей линии связи; и
прием сигнала связи содержит: прием сигнала связи нанесущей, которая соответствует

методике отображения несущей восходящей линии связи.
3. Способ по п. 1,
при этом сигнал восходящей линии связи содержит опорный сигнал демодуляции

восходящей линии связи и сигнал данных восходящей линии связи и сигнал нисходящей
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линии связи содержит опорный сигнал демодуляции нисходящей линии связи и сигнал
данных нисходящей линии связи; и

при этом сигнал восходящей линии связи и сигналнисходящей линии связи используют
методику отображения ресурсного элемента, RE, опорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи и в принятом сигнале связи местоположение RE опорного
сигнала демодуляции восходящей линии связи является таким же, как местоположение
RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи; или сигнал восходящей
линии связи и сигнал нисходящей линии связи используют методику отображения RE
опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи и в принятом сигнале связи
местоположение RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи является
таким же, как местоположение RE опорного сигнала демодуляции восходящей линии
связи.

4. Способ по п. 1, при этом
сигнал восходящей линии связи содержит опорный сигнал демодуляции восходящей

линии связи и сигнал данных восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
содержит опорный сигнал демодуляции нисходящей линии связи и сигнал данных
нисходящей линии связи; и

в принятом сигнале связи местоположение ресурсного элемента, RE, опорного
сигнала демодуляции восходящей линии связи является отличным от местоположения
RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи и в принятом сигнале связи
обработкамалоймощности/глушения нисходящей линии связи выполнена в отношении
сигнала восходящей линии связи и обработка малой мощности/глушения восходящей
линии связи выполнена в отношении сигнала нисходящей линии связи.

5. Способ по п. 3 или 4, при этом подавление помех содержит:
выполнение (S21) дискретного преобразования Фурье в отношении сигнала связи

для получения смешанного принятого сигнала частотной области;
отделение (S22) опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи, опорного

сигнала демодуляции нисходящей линии связи и первого сигнала данных от смешанного
принятого сигнала частотной области, при этом упомянутый первый сигнал данных
содержит сигнал данных восходящей линии связи и сигнал данных нисходящей линии
связи;

демодуляцию (S23) упомянутого первого сигнала данных согласно схемемодуляции
сигнала восходящей линии связи или сигнала нисходящей линии связи для получения
значения оценки сигнала помехи, при этом сигнал помехи является сигналом данных
восходящей линии связи или сигналом данных нисходящей линии связи;

удаление (S24) значения оценки сигнала помехи из упомянутого первого сигнала
данных для получения второго сигнала данных; и

демодуляцию (S25) упомянутого второго сигнала данных для получения битов
данных.

6. Способ по п. 5, при этом
сигнал помехи является сигналом данных восходящей линии связи, упомянутый

первый множественный доступ является множественным доступом с частотным
разделением с одной несущей, SC-FDMA, и упомянутый второймножественный доступ
является множественнымдоступом с ортогональнымчастотнымразделением, OFDMA;

демодуляция упомянутогопервого сигнала данных согласно схемемодуляции сигнала
восходящей линии связи для получения значения оценки сигнала помехи содержит:

выполнение оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи для получения первого значения оценки канала;
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выполнение коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи и упомянутому первому сигналу данных для получения первого результата
коррекции;

выполнение обратного дискретного преобразования Фурье, IDFT, в отношении
упомянутого первого результата коррекции, при этом IDFT соответствует методике
SC-FDMA;

демодуляцию, согласно схеме модуляции сигнала восходящей линии связи, первого
результата коррекции, в отношении которого было выполнено IDFT, для получения
значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи; и

умножение значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи на
упомянутое первое значение оценки канала для получения значения оценки сигнала
помехи; и

демодуляция упомянутого второго сигнала данных содержит:
выполнение оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей

линии связи для получения второго значения оценки канала;
выполнение коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей

линии связи и упомянутому второму сигналу данных для получения второго результата
коррекции;

демодуляцию упомянутого второго результата коррекции согласно схеме модуляции
сигнала нисходящей линии связи для получения значения оценки сигнала модуляции
нисходящей линии связи; и

выполнение декодирования канала в отношении значения оценки сигнала модуляции
нисходящей линии связи для получения битов данных.

7. Способ по п. 5, при этом
сигнал помехи является сигналом данных нисходящей линии связи, упомянутый

первый множественный доступ является множественным доступом с частотным
разделением с одной несущей, SC-FDMA, и упомянутый второймножественный доступ
является множественнымдоступом с ортогональнымчастотнымразделением, OFDMA;

демодуляция упомянутогопервого сигнала данных согласно схемемодуляции сигнала
нисходящей линии связи для получения значения оценки сигнала помехи содержит:

выполнение оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи для получения второго значения оценки канала;

выполнение коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи и упомянутому первому сигналу данных для получения второго результата
коррекции;

демодуляцию упомянутого второго результата коррекции согласно схеме модуляции
сигнала нисходящей линии связи для получения значения оценки сигнала модуляции
нисходящей линии связи; и

умножение значения оценки сигнала модуляции нисходящей линии связи на
упомянутое второе значение оценки канала для получения значения оценки сигнала
помехи; и

демодуляция упомянутого второго сигнала данных содержит:
выполнение оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей

линии связи для получения первого значения оценки канала;
выполнение коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей

линии связи и упомянутому второму сигналу данных для получения первого результата
коррекции;

выполнение IDFT в отношении упомянутого первого результата коррекции, при
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этом IDFT соответствует методике SC-FDMA;
демодуляцию, согласно схеме модуляции сигнала восходящей линии связи, первого

результата коррекции, в отношении которого было выполнено IDFT, для получения
значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи; и

выполнение декодирования канала в отношении значения оценки сигнала модуляции
восходящей линии связи для получения битов данных.

8. Устройство (190) приема, содержащее:
блок (1) приема, сконфигурированный с возможностью приема сигнала связи, при

этом сигнал связи содержит сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии
связи, которые передаются на одном и том же частотно-временном ресурсе, причем
сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи используют одну и
туже методику отображения несущей, при этом спектр сигнала восходящей линии связи
или сигнала нисходящей линии связи смещается для того, чтобы выровнять поднесущие
сигналов нисходящей линии связи и восходящей линии связи; при этом первая методика
множественного доступа используется в восходящей линии связи и вторая методика
множественного доступа, отличная от упомянутой первой методики множественного
доступа, используется в нисходящей линии связи; и

блок (2) подавления помех, сконфигурированный с возможностью выполнения
подавления помех в отношении сигнала связи согласно упомянутой первой методике
множественного доступа и упомянутой второй методике множественного доступа.

9. Устройство по п 8, при этом
когда упомянутая та же самая методика отображения несущей является методикой

отображения несущей нисходящей линии связи, исходя из приема сигнала связи, блок
приема сконфигурирован с возможностью: приема сигнала связи на несущей, которая
соответствует методике отображения несущей нисходящей линии связи; или

когда упомянутая та же самая методика отображения несущей является методикой
отображения несущей восходящей линии связи, исходя из приема сигнала связи, блок
приема сконфигурирован с возможностью: приема сигнала связи на несущей, которая
соответствует методике отображения несущей восходящей линии связи.

10. Устройство по п. 8, при этом исходя из подавления помех, блок подавления помех
сконфигурирован с возможностью:

выполнения дискретного преобразования Фурье в отношении сигнала связи для
получения смешанного принятого сигнала частотной области;

отделения опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи, опорного сигнала
демодуляции нисходящей линии связи и первого сигнала данных от смешанного
принятого сигнала частотной области, при этом упомянутый первый сигнал данных
содержит сигнал данных восходящей линии связи и сигнал данных нисходящей линии
связи;

демодуляции упомянутогопервого сигнала данных согласно схемемодуляции сигнала
восходящей линии связи или сигнала нисходящей линии связи для получения значения
оценки сигнала помехи, при этом сигнал помехи является сигналом данных восходящей
линии связи или сигналом данных нисходящей линии связи;

удаления значения оценки сигнала помехи из упомянутого первого сигнала данных
для получения второго сигнала данных; и

демодуляции упомянутого второго сигнала данных для получения битов данных.
11.Устройствопоп. 10, при этомупомянутыйпервыймножественныйдоступ является

множественным доступом с частотным разделением с одной несущей, SC-FDMA, и
упомянутый второй множественный доступ является множественным доступом с
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ортогональным частотным разделением, OFDMA;
при этом сигнал помехи является сигналом данных восходящей линии связи, исходя

из демодуляции упомянутого первого сигнала данных согласно схемемодуляции сигнала
восходящей линии связи, для получения значения оценки сигнала помехи, блок
подавления помех сконфигурирован с возможностью:

выполнения оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи для получения первого значения оценки канала;

выполнения коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи и упомянутому первому сигналу данных для получения первого результата
коррекции;

выполнения обратного дискретного преобразования Фурье, IDFT, в отношении
упомянутого первого результата коррекции, при этом IDFT соответствует методике
SC-FDMA;

демодуляции, согласно схеме модуляции сигнала восходящей линии связи, первого
результата коррекции, в отношении которого было выполнено IDFT, для получения
значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи; и

умножения значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи на
упомянутое первое значение оценки канала для получения значения оценки сигнала
помехи; и

исходя из демодуляции упомянутого второго сигнала данных, блок подавления
помех сконфигурирован с возможностью:

выполнения оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи для получения второго значения оценки канала;

выполнения коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи и упомянутому второму сигналу данных для получения второго результата
коррекции;

демодуляции упомянутого второго результата коррекции согласно схеме модуляции
сигнала нисходящей линии связи для получения значения оценки сигнала модуляции
нисходящей линии связи; и

выполнения декодирования канала в отношении значения оценки сигналамодуляции
нисходящей линии связи для получения битов данных.

12. Устройство по п. 10, при этом сигнал помехи является сигналом данных
нисходящей линии связи, упомянутый первый множественный доступ является
множественным доступом с частотным разделением с одной несущей, SC-FDMA, и
упомянутый второй множественный доступ является множественным доступом с
ортогональным частотным разделением, OFDMA;

исходя из демодуляции упомянутого первого сигнала данных согласно схеме
модуляции сигнала нисходящей линии связи для получения значения оценки сигнала
помехи, блок подавления помех сконфигурирован с возможностью:

выполнения оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи для получения второго значения оценки канала;

выполнения коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции нисходящей
линии связи и упомянутому первому сигналу данных для получения второго результата
коррекции;

демодуляции упомянутого второго результата коррекции согласно схеме модуляции
сигнала нисходящей линии связи для получения значения оценки сигнала модуляции
нисходящей линии связи; и

умножения значения оценки сигнала модуляции нисходящей линии связи на
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упомянутое второе значение оценки канала для получения значения оценки сигнала
помехи; и

исходя из демодуляции упомянутого второго сигнала данных, блок подавления
помех сконфигурирован с возможностью:

выполнения оценки канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи для получения первого значения оценки канала;

выполнения коррекции канала согласно опорному сигналу демодуляции восходящей
линии связи и упомянутому второму сигналу данных для получения первого результата
коррекции;

выполнения IDFT в отношении упомянутого первого результата коррекции, при
этом IDFT соответствует методике SC-FDMA;

демодуляции, согласно схеме модуляции сигнала восходящей линии связи, первого
результата коррекции, в отношении которого было выполнено IDFT, для получения
значения оценки сигнала модуляции восходящей линии связи; и

выполнения декодирования канала в отношении значения оценки сигналамодуляции
восходящей линии связи для получения битов данных.

13. Устройство (200) передачи, содержащее:
блок (3) отправки по восходящей линии связи, сконфигурированный с возможностью

отправки сигнала восходящей линии связи, при этом сигнал восходящей линии связи
использует ту же самую методику отображения несущей, что и сигнал нисходящей
линии связи, передаваемый на том же самом частотно-временном ресурсе, при этом
спектр сигнала восходящей линии связи или сигнала нисходящей линии связи смещается
для того, чтобы выровнять поднесущие сигналов нисходящей линии связи и восходящей
линии связи; при этом первая методика множественного доступа используется в
восходящей линии связи и вторая методика множественного доступа, отличная от
упомянутой первой методики множественного доступа, используется в нисходящей
линии связи.

14. Устройство по п. 13, при этом, когда упомянутая та же самая методика
отображения несущей является методикой отображения несущей нисходящей линии
связи, устройство дополнительно содержит:

блок смещения непрерывного/прерывистого спектра, сконфигурированный с
возможностью выполнения смещения непрерывного/прерывистого спектра до того,
как блок отправки по восходящей линии связи отправляет сигнал восходящей линии
связи, так что несущая сигнала восходящей линии связи смещается на несущую, которая
соответствует методике отображения несущей нисходящей линии связи.

15. Устройство по п. 13 или 14, при этом
сигнал восходящей линии связи содержит опорный сигнал демодуляции восходящей

линии связи и сигнал данных восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи
содержит опорный сигнал демодуляции нисходящей линии связи и сигнал данных
нисходящей линии связи; и

когда сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи используют
методику отображения ресурсного элемента, RE, опорного сигнала демодуляции
нисходящей линии связи, устройство дополнительно содержит блок обработки из
отображения RE восходящей линии связи в отображение RE нисходящей линии связи,
сконфигурированный с возможностью выполнения обработки по изменению из
отображения RE восходящей линии связи в отображение RE нисходящей линии связи
до того, как блок отправки по восходящей линии связи отправляет сигнал восходящей
линии связи, так что в сигнале связи, принятом приемником сигналов, местоположение
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RE опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи является таким же, как
местоположение RE опорного сигнала демодуляции нисходящей линии связи.
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