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(57) Реферат:

Изобретение относится к системе связи для
передачи служебной информации. Технический
результат заключается в повышении
эффективности приема интересующих передач
при пониженном потреблении мощности.
Чтобы передавать служебную информацию для
услуг широковещательной и многоадресной
передачи в системе, которая использует
технологии радиосвязи множественного
доступа, первоначально устанавливаются
временные интервалы, используемые для OFDM

в суперкадре. Формируется служебная
информация для множества потоков, которые
подлежат посылке во временных интервалах,
используемых для OFDM. Служебная
информация передает временные интервалы, и
кодирование, и модуляцию, используемые для
потоков, и может задаваться в различных
формах. Может формироваться множество
записей, предназначенных для служебной
информации для потоков. Служебная
информация для потоков обрабатывается и
мультиплексируется с временным разделением
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вместе с данными для потоков в суперкадре.
Информация, указывающая временные
интервалы, используемые для OFDM в
суперкадре, может посылаться отдельно или
включаться в состав служебной информации.

Также может быть добавлен указатель к
каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли
какое-либо изменение в служебной
информации для потока в следующем
суперкадре. 10 н. и 34 з.п. ф-лы, 14 ил., 4 табл.
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(54) TRANSFER OF SERVICE INFORMATION FOR BROADCASTING AND MULTICASTING SERVICES
IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
(57) Abstract: 

FIELD: communications.
SUBSTANCE: present invention relates to a

communication system for transferring service
information. To transfer service information for
broadcasting and multicasting services in a system
which uses multiple access wireless communication
technology, time intervals are set first, used for
OFDM in a super frame. Service information is
generated for several streams to be sent in the time
intervals, used for OFDM. Service information
transfers time intervals and encoding, and
modulation, used for streams, and can be given in
various forms. Several records can be formed, meant

for service information for streams. Service
information for streams is processed and multiplexed
with time division together with data for streams in
the super frame. Information which indicates time
intervals used for OFDM in the super frame can be
sent separately or included in the service
information. An index can be added to each
stream, to indicate whether there is any change in
the service information for the stream in the next
super frame.

EFFECT: more efficient reception of transmission
of interest at low power consumption.

44 cl, 14 dwg, 4 tbl
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RU 2 360 376 C2

I. Притязание на приоритет согласно §119 Раздела 35 Кодекса законов США (U.S.C.)
Настоящая заявка на патент притязает на приоритет предварительной заявки с

порядковым номером № 60/577083, озаглавленной "FLO-TDD physical layer"
(физический уровень «только прямая связь - дуплексная передача с временным
разделением» (FLO-TDD)), поданной 4 июня 2004г., переданной правопреемнику по
данному изобретению и в прямой форме включенной в документ путем ссылки.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
I. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение в целом относится к системе связи и более конкретно к

способам, предназначенным для передачи служебной информации в системе
беспроводной связи.

II. ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Системы беспроводной связи широко применяются, чтобы предоставлять

различные услуги связи, такие как передача речи, пакетных данных, мультимедийного
широковещания, текстовых сообщений и так далее. Эти системы могут быть
системами множественного доступа, способными поддерживать передачу информации
для многих пользователей, совместно используя доступные ресурсы системы.
Примеры таких систем множественного доступа включают в себя системы
множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР, CDMA), системы
множественного доступа с временным разделением каналов (МДВР, TDMA), системы
множественного доступа с частотным разделением (МДЧР, FDMA) и системы
множественного доступа с ортогональным частотным разделением
(МДОЧР, OFDMA). Система CDMA может исполнять стандарт
широкополосного CDMA (W-CDMA), cdma2000 и так далее. Стандарт W-CDMA
описан в документах консорциума, именуемого «Проект партнерства систем связи
3-го поколения» (3GPP). Стандарт cdma2000 описан в документах консорциума,
именуемого «Проект 2 партнерства систем связи 3-го поколения». Документы 3GPP
и 3GPP2 являются общедоступными.

W-CDMA и cdma2000 используют множественный доступ с кодовым разделением
каналов и прямым расширением (ПС, DS) спектра CDMA (DS-CDMA), которая
спектрально расширяет узкополосный сигнал по полной полосе частот системы с
помощью кода расширения. DS-CDMA имеет некоторые преимущества, такие как
легкость поддержки множественного доступа, узкополосное подавление и так далее.
Однако DS-CDMA восприимчив к частотно-избирательному затуханию, что вызывает
межсимвольную интерференцию (помехи) (МСИ, ISI). Может быть необходимым
(технически) сложный приемник с наличием корректора, чтобы бороться с
межсимвольными помехами.

Система беспроводной связи может посылать различные типы передач, такие как
индивидуальная для пользователя или одноадресная передача для конкретного
пользователя, многоадресная передача для группы пользователей и
широковещательная передача для всех пользователей в пределах зоны обслуживания
широковещания. Многоадресная и широковещательная передачи могут быть
переменными по сути, например, посылаемыми на переменных, изменяющихся во
времени скоростях передачи данных. В этом случае по каналу управления может
посылаться служебная/управляющая информация для многоадресной и
широковещательной передач, чтобы указывать, когда и как посылается каждая
передача. В зависимости от того, как передается канал управления, терминал может
нуждаться в непрерывном декодировании канала управления, чтобы получать

Ñòðàíèöà: 5

DE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 360 376 C2

управляющую информацию для каждой представляющей интерес передачи. Такое
непрерывное декодирование канала управления может истощать мощность батареи и
является нежелательным.

Следовательно, в области техники имеется потребность в способах посылки
служебной информации так, чтобы терминал мог эффективно принимать
интересующие передачи при пониженном потреблении мощности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В документе описаны способы, предназначенные для передачи служебной

информации в системе беспроводной связи, которая использует множественные
технологии радиосвязи, такие как W-CDMA и мультиплексирование с ортогональным
частотным разделением сигналов (МОЧР, OFDM). Эти способы могут использоваться
для различных типов передач (например, индивидуальная для пользователя,
многоадресная и широковещательная передачи) и для различных услуг (например,
услуги расширенной широковещательной/многоадресной передачи мультимедийных
данных (УРШ/МПМ, E-MBMS)).

В соответствии с вариантом осуществления изобретения описывается устройство,
которое включает в себя контроллер и процессор. Контроллер определяет временные
интервалы, используемые для первой технологии радиосвязи (например, OFDM) из
числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи (например, W-CDMA и OFDM),
используемых системой, и формирует служебную информацию для множественных
потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для
первой технологии радиосвязи. Служебная информация для каждого потока
указывает временные интервалы, выделенные потоку, и обычно дополнительно
передает (транспортирует) параметры кодирования и модуляции, используемые для
потока. Процессор обрабатывает служебную информацию для многих потоков для
передачи через канал беспроводной связи.

В соответствии с другим вариантом существления обеспечивается способ, в
котором определяются временные интервалы, используемые для первой технологии
радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи. Для передачи
определяется и обрабатывается служебная информация для множественных потоков,
подлежащих посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии
радиосвязи.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления описывается устройство,
которое включает в себя средство для определения временных интервалов,
используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух
технологий радиосвязи, средство для определения служебной информации для
множественных потоков, которые подлежат посылке в упомянутых временных
интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи, и средство для
обработки служебной информации для множественных потоков для передачи.

В соответствии со следующим вариантом осуществления описывается устройство,
которое включает в себя контроллер и процессор. Контроллер определяет временные
интервалы, используемые для OFDM в суперкадре, составленном из множества
временных интервалов. Контроллер дополнительно определяет служебную
информацию для множественных потоков, которые подлежат посылке в упомянутых
временных интервалах, используемых для OFDM. Служебная информация для
каждого потока указывает по меньшей мере один выделенный потоку временной
интервал в суперкадре. Процессор обрабатывает служебную информацию для
множественных потоков и с временным разделением мультиплексирует
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обработанную служебную информацию вместе с данными для множества потоков в
суперкадре.

В соответствии с очередным вариантом осуществления обеспечивается способ, в
котором определяются временные интервалы, используемые для OFDM в суперкадре.
Служебная информация для множества потоков, подлежащих посылке в
используемых для OFDM временных интервалах, определяется, обрабатывается и с
временным разделением мультиплексируется вместе с данными для множества
потоков в суперкадре.

В соответствии с очередным вариантом осуществления описывается устройство,
которое включает в себя средство для определения временных интервалов,
используемых для OFDM в суперкадре, средство для определения служебной
информации для множества потоков, подлежащих посылке в используемых для OFDM
временных интервалах, и средство мультиплексирования с временным разделением
служебной информации для множества потоков вместе с данными для множества
потоков в суперкадре.

В соответствии с очередным вариантом осуществления описывается устройство,
которое включает в себя контроллер и процессор. Контроллер получает служебную
информацию для множества потоков, передаваемых во временных интервалах,
используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух
технологий радиосвязи. Процессор обрабатывает по меньшей мере один временной
интервал для выбранного потока, чтобы получить данные для потока.

В соответствии с очередным вариантом осуществления обеспечивается способ, в
котором получают служебную информацию для множества потоков, передаваемых во
временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по
меньшей мере двух технологий радиосвязи. Обрабатывается по меньшей мере один
временной интервал для выбранного потока, чтобы получить данные для потока.

В соответствии с очередным вариантом осуществления описывается устройство,
которое включает в себя средство для получения служебной информации для
множества потоков, передаваемых во временных интервалах, используемых для
первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи,
и средство для обработки по меньшей мере одного временного интервала,
предназначенного для выбранного потока, чтобы получать данные для потока.

Различные аспекты и варианты осуществления изобретения описываются с
дополнительными подробностями ниже.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - показ системы беспроводной связи.
Фиг.2 - показ локальной и расширенной зон обслуживания для системы по фиг.1.
Фиг.3 - показ 4-уровневой структуры кадра, которая поддерживает W-CDMA

и OFDM.
Фиг.4 - показ мультиплексирования W-CDMA и OFDM в кадре.
Фиг.5 - показ обработки для W-CDMA и OFDM.
Фиг.6A и 6B - показ двух вариантов осуществления для выбора временных

интервалов, используемых для OFDM.
Фиг.7A, 7B и 7C - показ трех вариантов осуществления сообщения параметров E-

MBMS, которое заключает в себе (транспортирует) служебную информацию для
потоков, посылаемых с помощью OFDM.

Фиг.8 - показ передачи для одного потока в виде 4-уровневой структуры кадра.
Фиг.9 - показ структуры суперкадра для посылки данных локальных и
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широкозональных (расширенной зоны обслуживания).
Фиг.10 - показ процесса передачи служебной информации.
Фиг.11 - показ блок-схемы базовой станции и терминала.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Термин "примерный" используется в документе, чтобы означать "используемый в

качестве примера, экземпляра или иллюстрации". Любой вариант осуществления,
описанный при этом в качестве "примерного", не должен обязательо рассматриваться
в качестве предпочтительного или имеющего преимущество над другими вариантами
осуществления.

На фиг.1 показана система 100 беспроводной связи с наличием множества базовых
станций 110 и множества терминалов 120. Базовая станция является обычно
стационарной станцией, которая взаимодействует с терминалами и может также
называться Узлом B, точкой доступа, базовой приемопередающей станцией
(БППС, BTS) или согласно некоторой другой терминологии. Каждая базовая
станция 110 обеспечивает зону обслуживания (охвата радиосвязи) для конкретной
географической области. Термин "сотовая ячейка" может относиться к базовой
станции и/или ее зоне обслуживания в зависимости от контекста, в котором термин
используется.

Терминалы 120 могут быть рассредоточены по всей системе. Терминал может быть
неподвижным или мобильным и также может называться мобильной станцией,
беспроводным устройством, пользовательским оборудованием, пользовательским
терминалом, модулем абонента или согласно некоторой другой терминологии.
Термины "терминал" и "пользователь" используются при этом взаимозаменяемо.
Терминал может взаимодействовать с нулем, одной или многими базовыми станциями
по нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи в любой данный момент.
Нисходящая линия связи (или прямой канал) относится к каналу передачи
информации от базовых станций на терминалы, а восходящая линия связи (или
обратный канал) относится к каналу передачи информации от терминалов на базовые
станции.

Базовые станции могут осуществлять широковещательную передачу различного
содержимого (например, аудио-, видео-, телетекста, данных, видео/аудиоклипов и так
далее) в виде различных типов передач. Широкозональная передача является
передачей, которая является широковещаемой всеми или многими базовыми
станциями в системе. Различные широкозональные передачи могут быть
широковещанием посредством различных групп базовых станций в системе.
Локальная передача является передачей, которая представляет широковещание
посредством поднабора базовых станций для данной широкозональной передачи.
Различные локальные передачи могут являться широковещанием посредством
различных поднаборов базовых станций для данной широкозональной передачи.
Локальные и широкозональные передачи могут рассматриваться в качестве передач,
имеющих различные уровни/ярусы охвата радиосвязью. Область обслуживания для
каждой передачи определяется в соответствии с областями обслуживания для всех
базовых станций, осуществляющих широковещание этой передачи.

На фиг.2 показаны различные зоны обслуживания для системы 100. В этом примере
система включает в себя расширенные зоны 210a и 210b, причем расширенная
зона 210a охватывает три локальные зоны 220a, 220b и 220c. Обычно система может
включать в себя любое количество расширенных зон и любое количество локальных
зон. Каждая локальная зона может примыкать к другой локальной зоне или может
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быть изолированной. «Широкозональная» передача для данной расширенной зоны
является широковещаемой всеми базовыми станциями в этой расширенной зоне.
Локальная передача для данной локальной зоны является широковещаемой всеми
базовыми станциями в этой локальной зоне.

Способы передачи служебной информации, описанные в документе, могут
использоваться вместе с различными технологиями радиосвязи, такими как
W-CDMA, cdma2000, IS-856, другими версиями CDMA, OFDM, FDMA с перемежением
(поднесущих) (IFDMA) (который также называют «распределенным» FDMA), FDMA с
ограничением в частотной области), (LFDMA) (который также называют
«узкополосным» FDMA или «классическим» FDMA). Глобальной системой мобильной
связи (ГСМС, GSM), технологией расширения спектра прямой последовательностью
(РСПС, DSSS), технологией скачкообразной смены рабочей частоты с расширением
спектра (ССЧРС, FHSS) и так далее. OFDM, IFDMA и LFDMA являются технологиями
радиосвязи с несколькими несущими, которые эффективно разделяют полную полосу
частот системы на множество (S) ортогональных частотных поддиапазонов
(подполос). Эти поддиапазоны называются также тональными сигналами,
поднесущими, элементами кодированного сигнала и частотными каналами. Каждый
поддиапазон связан с соответствующей поднесущей, которая может быть
модулирована данными. OFDM передает символы модуляции в частотной области на
всех S поддиапазонах или подмножестве поддиапазонов. IFDMA передает символы
модуляции во временной области на поддиапазонах, которые равномерно разнесены
по S поддиапазонам. LFDMA передает символы модуляции во временной области и
обычно на смежных поддиапазонах. Использование OFDM для одноадресной,
многоадресной и широковещательной передач также может рассматриваться в
качестве различных технологий радиосвязи. Данный выше перечень технологий
радиосвязи не является исчерпывающим, и структуры кадра и способы передачи могут
также использоваться для других технологий радиосвязи, не упомянутых выше. Для
ясности, способы служебных передач конкретно описаны ниже для W-CDMA и OFDM.

На фиг.3 показана примерная 4-уровневая структура 300 кадра, которая
поддерживает множественные технологии радиосвязи, такие как W-CDMA и OFDM.
Передача во времени разделяется на суперкадры, причем каждый суперкадр имеет
заранее установленную длительность времени, например приблизительно одну
секунду. Для варианта осуществления, показанного на фиг.3, каждый суперкадр
включает в себя (1) поле заголовка для мультиплексированных (МВР, TDM) с
временным разделением пилот-сигнала и служебной информации и (2) поле данных
для данных трафика и мультиплексированного (МЧР, FDM) с частотным разделением
пилот-сигнала. Пилот-сигнал TDM может использоваться для синхронизации,
например выявления суперкадра, оценки ошибки по частоте и вхождения в
синхронизм. Пилот-сигналы TDM и FDM могут использоваться для оценки канала.
Служебная информация для каждого суперкадра передает различные параметры,
предназначенные для посылаемых в этом суперкадре физических каналов.

Поле данных каждого суперкадра разделено на K равных по размеру внешних
кадров, чтобы облегчить передачу данных, причем K>1. Каждый внешний кадр
разделен на N кадров, и каждый кадр далее разделен на T временных интервалов,
причем N>1 и T>1. Каждый внешний кадр таким образом включает в себя М=N•T
временных интервалов, которым назначаются индексы от 1 до М. В общем, суперкадр
может включать в себя любое количество внешних кадров, кадров и временных
интервалов. Суперкадр, внешний кадр, кадр и временной интервал также могут
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именоваться в соответствии с некоторой другой терминологией.
В общем, структура кадра с любым количеством уровней может использоваться,

чтобы поддерживать множественные технологии радиосвязи. Для ясности многое из
нижеследующего описания предназначено для 4-уровневой структуры кадра,
показанной на фиг.3. Структура кадра может использоваться для систем и дуплексной
передачи с временным разделением (ДПВР, TDD), и дуплексной передачи с частотным
разделением (ДПЧР, FDD). В системе TDD нисходящая линия связи и восходящая
линия связи совместно используют одну и ту же полосу частот, а передачи нисходящей
линии связи и восходящей линии связи посылают в различных временных интервалах.
В системе FDD нисходящей линии связи и восходящей линии связи выделяются
отдельные полосы частот и передачи нисходящей линии связи и восходящей линии
связи можно посылать одновременно на двух полосах частот.

На фиг.4 показано примерное мультиплексирование W-CDMA и OFDM в кадре для
системы TDD. В общем, каждый временной интервал в кадре может использоваться
либо для нисходящей линии связи (НЛС, DL), либо восходящей линии связи (ВЛС, UL).
Временной интервал, используемый для нисходящей линии связи, называется
интервалом нисходящей линии связи, и временной интервал, используемый для
восходящей линии связи, называют интервалом восходящей линии связи. Для каждого
временного интервала может использоваться любая технология радиосвязи
(например, W-CDMA или OFDM). Временной интервал, используемый для W-CDMA,
называют W-CDMA-интервалом, и временной интервал, используемый для OFDM,
называют OFDM-интервалом. Временной интервал, используемый для нисходящей
линии связи с помощью OFDM, называют E-MBMS-интервалом, интервалом «только
прямой связи» (ТПС, FLO) или в соответствии с некоторой другой терминологией. Для
примера, показанного на фиг.4, временной интервал 1 является W-CDMA-интервалом
нисходящей линии связи, временные интервалы 2-6 являются E-MBMS-интервалами,
временной интервал 7 является W-CDMA-интервалом восходящей линии связи, и
временные интервалы 8-15 являются E-MBMS-интервалами. E-MBMS-интервал может
использоваться, чтобы посылать многоадресную передачу, широковещательную
передачу или одноадресную передачу.

Для каждого W-CDMA-интервала данные, предназначенные для одного или
нескольких физических каналов, могут быть разделены на каналы (передаваться по
каналам) с различными ортогональными (например, ортогональными кодами с
переменным коэффициентом расширения спектра, OVSF) кодами, спектрально
расширены кодами скремблирования, объединены во временной области, и
передаваться по всему полному W-CDMA-интервалу. Для каждого OFDM-интервала
данные, предназначенные для одного или нескольких физических каналов, могут быть
обработаны и преобразованы в L символов OFDM, которые передаются в этом
OFDM-интервале, причем L≥1.

В табл.1 показаны три примерные схемы для структуры кадра, показанной на
фиг.3. Для этих схем кадра поле заголовка для TDM пилот-сигнала и служебной
информации составляет 40 миллисекунд (мс), каждый суперкадр содержит четыре
внешних кадра (K=4), кадры и временные интервалы соответствуют W-CDMA, и два
временных интервала в каждом кадре зарезервированы для W-CDMA. Для W-CDMA
каждый кадр имеет длительность 10 мс и содержит 15 временных интервалов (T=15),
каждый временной интервал имеет длительность 0,667 мс и содержит 2560
элементарных посылок, и каждая элементарная посылка имеет длительность 0,26
микросекунд (мкс) для полосы частот системы в 3,84 МГц. Количество временных
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интервалов, приходящееся на один внешний кадр (M), равно количеству временных
интервалов в одном кадре (T), умноженному на количество кадров в одном внешнем
кадре (N), или М=T×N. Максимальное количество E-MBMS-интервалов во внешнем
кадре (V) равно максимальному количеству E-MBMS-интервалов в одном кадре (13),
умноженному на количество кадров в одном внешнем кадре (N), или V=13×N. Могут
также использоваться другие схемы каров с другими значениями для K, N, T, М и V и
находятся в рамках объема изобретения.

Таблица 1

Параметры Схема 1 кадра Схема 2 Кадра Схема 3 Кадра

Длительность суперкадра 1320 мс 1280 мс 1000 мс

Длительность TDM пилот-сигнала и служебной информации 40 мс 40 мс 40 мс

Длительность внешнего кадра 320 мс 310 мс 240 мс

Длительность кадра 10 мс 10 мс 10 мс

Количество кадров/внешний кадр N=32 N=31 N=24

Количество временных интервалов/кадр T=15 T=15 T=15

Количество временных интервалов/внешний кадр M=480 M=465 M=360

Максимальное количество E-MBMS-интервалов/внешний кадр V=416 V=403 V=312

Система может задавать физические каналы, чтобы содействовать передаче
данных. Физический канал является средством, предназначенным для посылки данных
на физическом уровне, и также может называться каналом физического уровня,
информационным каналом и так далее. Физический канал, который передается на
нисходящей линии связи с использованием OFDM, называется физическим
E-MBMS-каналом. Физические E-MBMS-каналы могут использоваться для посылки
различных типов данных (например, многоадресных данных, широковещательных
данных, управляющих данных и так далее) и могут использоваться для различных
услуг (например, E-MBMS).

На фиг.5 показан вариант осуществления обработки, предназначенной для E-MBMS
и W-CDMA. Для E-MBMS потоковый уровень 510 принимает и обрабатывает

данные и сигнализацию от более высокого уровня и обеспечивает множественные
потоки данных. Каждый поток может транспортировать один или несколько типов
медиаданных (например, видео, аудио, цифрового вещания, многоадресных и так
далее). В варианте осуществления для каждого суперкадра потоковый уровень
обеспечивает один транспортный блок для каждого потока, подлежащего посылке в
этом суперкадре. Уровень 520 управления доступом к среде передачи (УДС, MAC)
обрабатывает предназначенные для потоков транспортные блоки для передачи на
физических E-MBMS-каналах. Уровень MAC может формировать MAC-капсулу для
каждого транспортного блока. Физический уровень 530 обрабатывает MAC-капсулы
для физических E-MBMS-каналов и формирует сигналы OFDM.

Для W-CDMA уровень 512 управления (УЛР, RLC) линией радиосвязи обрабатывает
данные и сигнализацию от верхнего уровня и отображает данные уровня RLC на
логические каналы. Уровень 522 MAC обрабатывает данные логического канала и
отображает данные уровня MAC на транспортные каналы. Физический уровень 532
обрабатывает данные транспортного канала, отображает обработанные данные на
физические каналы и далее формирует сигналы W-CDMA. Мультиплексор 540
мультиплексирует сигналы W-CDMA на W-CDMA-интервалы нисходящей линии связи
и сигналы OFDM на E-MBMS-интервалы.

Каждый внешний кадр содержит М временных интервалов, которые могут
использоваться для W-CDMA и OFDM, как показано на фиг.3. Нуль, один, или
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несколько временных интервалов (например, первый временной интервал в каждом
кадре) могут резервироваться для W-CDMA. Нерезервированные временные
интервалы могут выделяться для W-CDMA и OFDM различными способами и на
основании различных факторов, таких как загрузка системы, требования к
использованию и так далее.

На фиг.6A показан первый вариант осуществления для выделения для E-MBMS
временных интервалов в суперкадре. Для этого варианта осуществления N кадров в
каждом внешнем кадре в составе суперкадра содержат одинаковый набор
E-MBMS-интервалов, то есть одинаковое количество E-MBMS-интервалов, которые
располагаются на тех же индексах интервалов в пределах каждого кадра. Для
примера, показанного на фиг.6A, временные интервалы ta и tb в каждом кадре
являются E-MBMS-интервалами. Количество E-MBMS-интервалов в каждом внешнем
кадре (Q) равно количеству E-MBMS-интервалов на кадр (G), умноженному на
количество кадров в одном внешнем кадре (N), или Q=G×N.

На фиг.6B показан второй вариант осуществления для выделения для E-MBMS
временных интервалов в суперкадре. Для этого варианта осуществления каждый
временной интервал, который не резервирован для W-CDMA, может использоваться в
качестве E-MBMS-интервала. Этот вариант осуществления обеспечивает полную
гибкость в выделении временных интервалов для E-MBMS. Для примера, показанного
на Фиг.6B, два временных интервала в кадре 1 в составе внешнего кадра 1 выделены
для E-MBMS, один временной интервал в кадре 2 выделен для E-MBMS и так далее, и
три временных интервала в кадре N выделены для E-MBMS.

Для вариантов осуществления, показанных на фиг.6A и 6B, выделенным для E-
MBMS временным интервалам могут быть назначены последовательные индексы от 1
до Q, причем Q является количеством E-MBMS-интервалов в одном внешнем кадре и
Q≤V. Физические E-MBMS-каналы могут быть посланы на Q E-MBMS-интервалах.

Данный физический E-MBMS-канал может быть или не быть передаваемым в
данном суперкадре. В варианте осуществления физическому E-MBMS-каналу,
который передается в данном суперкадре, выделен один или несколько временных
интервалов в одном или нескольких кадрах в составе каждого внешнего кадра в
суперкадре. Кроме того, физический E-MBMS-канал имеет одинаковое выделение
временных интервалов и кадров для всех K внешних кадров в составе суперкадра.
Например, физическому E-MBMS-каналу может быть выделен временной интервал t в
кадре n в составе каждого внешнего кадра в суперкадре. В этом примере
физическому E-MBMS-каналу выделено общее количество K временных интервалов,
которые равномерно разнесены друг от друга на М временных интервалов.
Физическому E-MBMS-каналу также может быть выделено множество временных
интервалов в каждом внешнем кадре, и эти временные интервалы могут быть
смежными друг с другом или распределенными по всему внешнему кадру.

Физический E-MBMS-канал может передаваться с использованием формата
транспортного блока (ТБ, TB), выбранного из набора форматов TB, поддерживаемых
системой. Форматы TB также могут называться режимами, скоростями передачи,
размерами транспортных блоков и так далее. Каждый формат TB может указывать
различные параметры, предназначенные для передачи физического E-MBMS-канала в
суперкадре. Например, каждый формат TB может указывать конкретную скорость
передачи данных, конкретную внутреннюю кодовую скорость, конкретную схему
модуляции, конкретный размер транспортного блока, конкретное количество блоков
кода и так далее. Внутренний код может быть Турбокодом, сверточным кодом или
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некоторым другим кодом. Физический E-MBMS-канал может быть дополнительно
кодированным с помощью внешнего кода, который может быть блочным кодом,
таким как код Рида-Соломона (Reed-Solomon).

В Таблице 2 показан примерный набор форматов TB для схемы 3 кадра из
Таблицы 1. В Таблице 2 предполагается, что физическому E-MBMS-каналу выделяется
один временной интервал в каждом из этих четырех внешних кадров (или в сумме
четыре временных интервалов) в суперкадре. Один транспортный блок посылают на
физическом E-MBMS-канале в суперкадре. Транспортный блок необязательно
кодируется с помощью (n,k)-кода Рида-Соломона, затем в конец добавляется
16-битовое значение циклического избыточного кода (ЦИК, CRC) и затем разделяется
на один или два кодовых блока. Каждый кодовый блок кодируется с помощью
внутреннего кода, перемежается и отображается на символы модуляции. Внутренние
кодовые скорости в Таблице 2 предполагают, что 2331 символ модуляции может быть
послан в каждом E-MBMS-интервале, например 777 символов
модуляции/OFDM-символ × три OFDM-символа/E-MBMS-интервал.

В Таблице 2 показаны некоторые примерные форматы TB. В общем, может быть
задано любое количество форматов TB, и формат TB может быть связан с любым
набором параметров.

Форматы TB, используемые для физических E-MBMS-каналов, могут посылаться
различными способами. В варианте осуществления форматы TB посылаются на
отдельном канале управления. Примером является высокоскоростной
общедоступный (совместно используемый) канал управления (HS-SCCH), который
является носителем форматов транспортного блока, предназначенных для
высокоскоростного канала нисходящей линии связи с пакетным доступом (High Speed
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Downlink Packet Access, HSDPA) в W-CDMA. Этот вариант осуществления может
использоваться, если форматы TB являются постоянными или изменяются с малой
скоростью. В другом варианте осуществления форматы TB посылают внутриполосно
вместе с данными трафика на физических каналах E-MBMS. В качестве примера
транспортный формат (ТФ, TF) в явном виде сигнализируется в поле указателя
(индикатора) комбинации транспортного формата (transport format combination
indicator, TFCI) в составе дополнительного общего физического канала
управления (Secondary Common Control Physical Channel, S-CCPCH), который заключает
в себе канал (КТМ, MTCH) трафика MBMS для многоточечного соединения
(«точка-множество точек»), предназначенный для MBMS в W-CDMA. В очередном
варианте осуществления, описанном подробно ниже, форматы TB посылают в канале
(КУМ, MCCH) управления MBMS для многоточечного соединения, который
посылают в поле заголовка каждого суперкадра. MCCH может также именоваться
символом служебной информации (ССИ, OIS) или некоторой другой терминологией.

MCCH может посылаться в начале каждого суперкадра и может передавать
подходящую информацию, используемую для приема всех физических
E-MBMS-каналов, посланных в этом суперкадре. MCCH может транспортировать
различные типы информации в зависимости от способа, которым передаются потоки и
физические E-MBMS-каналы. В варианте осуществления MCCH заключает в себе
нижеследующую служебную информацию для каждого физического E-MBMS-канала,
посылаемого в суперкадре:

1) поток, транспортируемый физическим E-MBMS-каналом;
2) временной интервал, назначенный физическому E-MBMS-каналу;
3) формат TB, используемый для физического E-MBMS-канала;
4) внешняя кодовая скорость, используемая для физического E-MBMS-канала.
В варианте осуществления каждый поток является отображенным на один

физический E-MBMS-канал и пересылается на нем. Следовательно, имеется
однозначное соответствие между потоками и физическими E-MBMS-каналами, с тем,
чтобы поток x был послан на физическом E-MBMS-канале x. Для этого варианта
осуществления служебная информация не должна передавать указанный выше
элемент 1, поскольку используется одинаковый идентификатор и для потока, и для
физического E-MBMS-канала, который транспортирует этот поток. Термины "поток"
и "физический E-MBMS-канал" могут затем использоваться взаимозаменяемо.
Каждому потоку может быть назначен один или несколько временных интервалов в
одном или нескольких кадрах в составе каждого внешнего кадра. Элементы 2, 3 и 4
могут передаваться различными способами.

На фиг.7A показан вариант осуществления сообщения 710 параметров E-MBMS,
используемого для транспортирования служебной информации для потоков,
посылаемых в суперкадре. Сообщение 710 включает в себя Q записей
E-MBMS-интервала, одну запись каждого E-MBMS-интервала в суперкадре, за
которыми следует поле CRC. Каждая запись E-MBMS-интервала содержит поле
идентификатора (ИД, ID) потока, поле формата TB и поле внешней кодовой скорости.
Для каждой записи поле ID потока передает идентификатор потока, посылаемого в E-
MBMS-интервале, связанном с этой записью, поле формата TB передает формат TB,
используемый для потока, и поле внешней кодовой скорости передает используемую
для потока кодовую скорость по коду Рида-Соломона. Поле CRC заключает в себе
значение CRC, которое сформировано на основании Q записей E-MBMS-интервала в
сообщении. Терминал может использовать значение CRC, чтобы определять, является
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ли сообщение декодированным корректно.
Если каждый поток посылается по меньшей мере в одном E-MBMS-интервале в

каждом внешнем кадре, то максимальное количество потоков определяется в
соответствии с максимальным количеством E-MBMS-интервалов в одном внешнем
кадре. Количеством битов (B), необходимых для передачи потока, посылаемого в
данном E-MBMS-интервале, является B=[log2V], где [y] обозначает оператор
нахождения наименьшего целого числа, обеспечивающий значение целого числа,
которое равно или больше y. В качестве примера, для схемы 2 кадра, показанной в
Таблице 1, каждый внешний кадр может содержать вплоть до 403
E-MBMS-интервалов, которые могут использоваться, чтобы посылать до 403 потоков.
Каждый поток может быть идентифицирован посредством 9-битового значения.

Формат TB указывает все параметры, показанные в Таблице 2, кроме внешней
кодовой скорости. Количество битов, используемых для передачи формата TB,
зависит от количества форматов TB, поддерживаемых системой. Количество битов,
используемых, чтобы передавать внешнюю кодовую скорость, зависит от количества
внешних кодовых скоростей, поддерживаемых системой.

В Таблице 3 показаны две примерные схемы для записи E-MBMS-интервала.
9-битовое поле идентификатора (ID) потока поддерживает до 512 потоков и может
использоваться для всех трех показанных в Таблице 1 схем кадра. 8-битовое поле
формата TB поддерживает до 256 форматов TB. Для записи по схеме 1 4-битовое поле
внешней кодовой скорости поддерживает до 16 внешних кодовых скоростей.
Например, система может поддерживать кодовые скорости согласно коду
Рида-Соломона (16, k), где значение k меньше или равно 16 и может посылаться с
помощью четырех битов. Для записи по схеме 2 кодовая скорость согласно коду
Рида-Соломона может быть (1) постоянной (например, кодовой скоростью (16,12)) и
не нуждается в посылке, или (2) посылаемой через некоторый другой канал, или (3)
вложенной в рамки формата TB. Поле CRC заключает в себе 16-битовое значение CRC.

Таблица 3

Поля Схема 1 записи Схема 2 записи  

ID потока 9 9 Биты (ов)

Формат TB 8 8 Биты

Внешняя кодовая скорость 4 0 Биты

Количество битов/запись 21 17  

CRC для сообщения 16 16 Биты

В Таблице 3 показаны конкретные варианты осуществления записи
E-MBMS-интервала с наличием конкретных полей. Запись E-MBMS-интервала может
включать в себя меньшее количество, отличающиеся или дополнительные поля, и это
находится в рамках объема изобретения.

В Таблице 4 показаны параметры обработки и передачи для сообщения 710
параметров E-MBMS для различных количеств записей E-MBMS-интервала. Для
схемы 2 кадра в Таблице 1 31 E-MBMS-интервал является доступным в каждом
внешнем кадре, если для E-MBMS используется один временной интервал в каждом
кадре внешнего кадра, доступны 62 E-MBMS-интервала, если для E-MBMS
используются два временных интервала в каждом кадре, и так далее, и доступны 403
E-MBMS-интервала, если для E-MBMS используется 13 временных интервалов в
каждом кадре. Количество записей E-MBMS-интервала равно количеству
E-MBMS-интервалов. Количество битов для сообщения 710 параметров E-MBMS
равно количеству записей (Q), умноженному на количество битов на одну запись (17-
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21), плюс 16 битов для CRC.
В варианте осуществления сообщение 710 параметров E-MBMS кодируется

Турбокодом на заданной в Таблице 4 кодовой скорости и затем отображается на
символы модуляции QPSK. В общем, кодовая скорость и схема модуляции для
сообщения выбираются, чтобы достигать цели надежного приема сообщения на краю
зоны обслуживания. Сообщение может быть послано в одном или нескольких
временных интервалах, используемых для MCCH, называемых MCCH-интервалами.
Количество MCCH-интервалов определяется в соответствии с размером сообщения.
Для показанных в Таблице 4 схем записи количество MCCH-интервалов равно
количеству E-MBMS-интервалов в каждом кадре.

Таблица 4

Параметры Схема записи 1 Схема записи 2

Кол-во битов/запись 21 17

Кол-во записей
E-MBMS-интервала (Q)

31 62 124 248 403 31 62 124 248 403

Кол-во битов/сообщение 667 1318 2620 5224 8479 543 1070 2124 4232 6867

Тип кода Турбо Турбо

Модуляция QPSK QPSK

Кол-во MCCH-интервалов 1 2 4 8 13 1 2 4 8 13

Кодовая скорость 0,145 0,142 0,141 0,140 0,140 0,118 0,116 0,114 0,114 0,113

Сообщение 710 параметров E-MBMS заключает в себе Q записей
E-MBMS-интервалов для Q E-MBMS-интервалов в каждом внешнем кадре в составе
суперкадра. Записи в сообщении отображаются в последовательном порядке на E-
MBMS-интервалы в первом внешнем кадре, так что q-я запись предназначена для
q-го E-MBMS-интервала.

Конкретные временные интервалы для использования в качестве
E-MBMS-интервалов могут выбираться различными способами, например, как
показано на фиг.6A или 6B. Информация, которая указывает, какие временные
интервалы являются E-MBMS-интервалами, называемая информацией распределения,
может быть задана в различных форматах. Для первого варианта осуществления,
показанного на фиг. 6A, каждый кадр в суперкадре содержит одинаковый набор E-
MBMS-интервалов. Следовательно, все E-MBMS-интервалы в суперкадре могут быть
переданы посредством посылки информации, которая идентифицирует
E-MBMS-интервалы для одного кадра. Например, может быть определено 13-битовое
поле для 13 временных интервалов, которые могут использоваться для E-MBMS в
каждом кадре, один бит для каждого временного интервала. Каждый бит в этом
13-битом поле может быть установлен в "1", если соответствующий временной
интервал является E-MBMS-интервалом, или в '0' в противном случае. Для второго
варианта осуществления, показанного на фиг.6B, каждый временной интервал во
внешнем кадре может использоваться для W-CDMA или OFDM. В нем все
E-MBMS-интервалы в суперкадре могут быть переданы путем посылки информации,
которая идентифицирует E-MBMS-интервалы для одного внешнего кадра. Например,
может быть определено 403-битовое поле для 403 временных интервалов, которые
могут использоваться для E-MBMS при схеме 2 кадра, один бит для каждого
временного интервала. Каждый бит может быть установлен в '1', если
соответствующий временной интервал является E-MBMS-интервалом, или в '0' в
противном случае.

Информация о распределении может посылаться различными способами. В
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варианте осуществления информация распределения посылается отдельно от
служебной информации, например, по широковещательному каналу (ШК, BCH). Этот
вариант осуществления может использоваться, если E-MBMS-интервалы являются
статическими или полустатическими, и информация распределения может посылаться
нечасто. В другом варианте осуществления информация распределения посылается в
виде части сообщения 710 параметров E-MBMS. Например, могут быть добавлены
13-битовое поле или 403-битовое поле предшествующими записи
E-MBMS-интервала 1. Этот вариант осуществления может использоваться, если E-
MBMS-интервалы являются полустатическими или динамическими и/или если
информация распределения включает в себя небольшое количество битов.

На фиг.7B показан вариант осуществления сообщения 720 параметров E-MBMS,
используемого, чтобы транспортировать служебную информацию для потоков,
посылаемых в суперкадре. Сообщение 720 включает в себя М записей временных
интервалов, одну запись для каждого временного интервала во внешнем кадре, за
которыми следует поле CRC. Каждая запись временного интервала содержит поле E-
MBMS (обозначенное как "E" на фиг.7B), поле ID потока, поле формата TB и поле
внешней кодовой скорости. Для каждой записи поле E-MBMS устанавливается в '1',
если соответствующий временной интервал является E-MBMS-интервалом, и в '0' в
противном случае. Если поле E-MBMS установлено в '1', то поле ID потока передает
идентификатор потока, посылаемого во временном интервале, поле формата TB
передает используемый для потока формат TB и поле внешней кодовой скорости
передает используемую для потока кодовую скорость согласно коду Рида-Соломона.
Если поле E-MBMS установлено в '0', то никакие другие поля не посылаются в записи,
предназначенной для временного интервала. Поле CRC заключает в себе
значение CRC, которое сформировано на основании М записей временных интервалов
в сообщении. Сообщение 720 параметров E-MBMS заключает в себе информацию,
указывающую, какие временные интервалы являются E-MBMS-интервалами.

На фиг.7C показан вариант осуществления сообщения 730 параметров E-MBMS,
используемого, чтобы транспортировать служебную информацию для потоков,
посылаемых в суперкадре. Сообщение 730 включает в себя V записей потоков, одну
запись для каждого потока, за которыми следует поле CRC. Каждая запись потока
содержит поле присутствия (обозначенное как "P" на фиг.7C), поле индекса
временного интервала, поле формата TB и поле внешней кодовой скорости. Для
каждой записи поле присутствия установлено в '1', если соответствующий этой записи
поток посылается в суперкадре, и в '0' в противном случае. Если поле присутствия
установлено в '1', то поле индекса временного интервала передает индекс временного
интервала, в котором посылается поток, поле формата TB передает используемый для
потока формат TB и поле внешней кодовой скорости передает используемую для
потока кодовую скорость согласно коду Рида-Соломона. Если поле присутствия
установлено в '0', то никакие другие поля не посылаются в записи потока. Поле CRC
заключает в себе значение CRC, которое сформировано на основании V записей
потоков в сообщении. Для сообщения 730 параметров E-MBMS не требуется
дополнительная информация, чтобы передавать, какие временные интервалы
являются E-MBMS-интервалами.

На фиг. 7A-7C показано несколько вариантов осуществления для посылки
служебной информации, предназначенной для потоков. Служебная информация также
может посылаться другими способами, и это находится в рамках объема изобретения.

На фиг.8 показана примерная передача для одного потока x с помощью
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4-хуровневой структуры кадра, показанной на фиг.3. В этом примере поток x
передается в четырех пакетах на временных интервалах, выделенных потоку x в
суперкадре m. Эти четыре пакета передаются на одинаковом местоположении в
четырех внешних кадрах в составе супекадра, один пакет на один внешний кадр.
Каждый пакет может охватывать один или множество временных интервалов. Хотя
на фиг.8 не показано, потоку x могут быть выделены другие временные интервалы и
кадры в следующем суперкадре m+1.

На фиг.8 также показана передача пилот-сигнала TDM и MCCH в поле заголовка в
начале суперкадра. Пилот-сигнал TDM может передаваться в одном или нескольких
временных интервалах и может использоваться для синхронизации и, возможно,
оценки канала. MCCH может посылаться в одном или нескольких временных
интервалах и может транспортировать сообщение 710 параметров E-MBMS (как
показано на фиг.8) или некоторое другое сообщение, которое заключает в себе
служебную информацию. Пилот-сигнал TDM и MCCH также могут посылаться
другими способами, отличными от способа, показанного на фиг.8.

Терминал, заинтересованный в приеме потока x, декодирует сообщение
параметров E-MBMS, посланное в MCCH, и затем просмотрит записи в
декодированном сообщении, чтобы найти запись, имеющую отношение к потоку x.
Эта запись укажет временные интервалы, в которые поток x будет посылаться в
текущем суперкадре, которым в этом примере является временной интервал q' в
каждом внешнем кадре. Терминал затем будет обрабатывать временной интервал q' в
каждом внешнем кадре, чтобы восстановить MAC-капсулу, посланную для потока x.
В варианте осуществления MAC-капсула включает в себя поле «нет/изменения» (NC) и
поле данных. Поле данных заключает в себе транспортный блок для потока x. Поле
«нет изменения» может быть установлено в '1', чтобы указывать «нет изменения» в
записи служебной информации для потока x в следующем суперкадре, или в '0' в
противном случае. Терминалу не требуется обрабатывать MCCH в следующем
суперкадре, если поле «нет изменения» установлено в '1'.

На фиг.9 показан вариант осуществления структуры 900 суперкадра для посылки
локальных данных и широкозональных данных. Физические E-MBMS-каналы могут
транспортировать локальные данные и широкозональные данные. Для всех базовых
станций в данной локальной зоне является желательным посылать одинаковые
локальные передачи в одинаковых временных интервалах, с тем, чтобы терминал мог
накапливать всю мощность для этих передач. Подобным образом для всех базовых
станций в данной широкой зоне является желательным посылать одинаковые
широкозональные передачи в одинаковых временных интервалах. Каждый внешний
кадр в составе суперкадра может таким образом быть разделен на (1), локальный
сегмент, используемый для посылки локальных данных и (2), широкозональный
сегмент, используемый для посылки широкозональных данных. Локальный MCCH
может передавать служебную информацию для потоков, транспортирующих
локальные данные, а широкозональный MCCH может передавать служебную
информацию для потоков, транспортирующих широкозональные данные. Локальный
пилот-сигнал TDM и широкозональный пилот-сигнал TDM также могут передаваться
в начале суперкадра, чтобы содействовать синхронизации и оценке канала для
локальных и широкозональных передач соответственно.

На фиг.10 показан процесс (алгоритм) 1000 для передачи служебной информации
для услуг широковещательной и многоадресной передачи. Процесс 1000 может
выполняться в каждом суперкадре.

Ñòðàíèöà: 18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 360 376 C2

Первоначально устанавливаются (определяются) временные интервалы,
используемые для OFDM в суперкадре (этап 1012). Временные интервалы в суперкадре
могут быть выделены для OFDM на основании структуры, например, как показано на
фиг.6A, или каждый временной интервал может быть выделен индивидуально либо
для OFDM, либо для W-CDMA. Формируется служебная информация для множества
потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых
для OFDM (этап 1014). Служебная информация передает временные интервалы и
используемые для потоков кодирование и модуляцию и может быть заданной в
различных формах. Например, служебная информация для каждого потока может
указывать временные интервалы, выделенные потоку в суперкадре, внутреннюю
кодовую скорость, внешнюю кодовую скорость, схему модуляции и размер
транспортного блока, используемый для потока, и так далее. Для потоков может
быть сформировано множество записей для служебной информации (этап 1016).
Например, одна запись может быть сформирована для каждого OFDM-интервала, как
показано на фиг.7A, для каждого временного интервала, как показано на фиг.7B, для
каждого потока, как показано на фиг.7C, и так далее. Служебная информация для
потоков обрабатывается, например кодируется и модулируется (этап 1018), и затем с
временным разделением мультиплексируется вместе с данными для потоков в
суперкадре (этап 1020). Информация, указывающая используемые для OFDM в
суперкадре временные интервалы, может посылаться отдельно или включаться в
служебную информацию (этап 1022). Указатель может также быть добавлен к
каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной
информации для потока в следующем суперкадре (этап 1024).

На фиг.11 показана блок-схема базовой станции 110 и терминала 120. На базовой
станции 110 процессор 1110 данных передачи (TX) W-CDMA принимает и
обрабатывает данные, которые подлежат передаче с помощью W-CDMA, и формирует
кодированные данные для W-CDMA. Модулятор 1112 W-CDMA обрабатывает
кодированные данные W-CDMA и формирует сигнал W-CDMA для каждого
W-CDMA-интервала. Обработка посредством модулятора 1112 W-CDMA включает в
себя (1) отображение кодированных данных для каждого физического канала W-
CDMA на символы модуляции, (2) разделение на каналы символов модуляции для
каждого физического канала с ортогональной последовательностью, (3)
скремблирование разделенных на каналы символов для каждого физического канала с
помощью кода скремблирования, и (4) масштабирование, и суммирование
скремблированных данных для всех физических каналов. Процессор 1120a
локальных TX-данных принимает и обрабатывает локальные данные, которые
подлежат посылке с использованием OFDM, и формирует символы данных и
пилот-сигнала для локальных передач. Процессор 1120b широкозональных
TX-данных принимает и обрабатывает широкозональные данные, которые подлежат
посылке с использованием OFDM, и формирует символы данных и пилот-сигнала для
широкозональных передач. Процессор 1120 локальных и/или широкозональных
TX-данных также обрабатывает служебную информацию (например, сообщение
параметров E-MBMS) для MCCH. Модулятор 1122 OFDM выполняет модуляцию OFDM

на символах данных и пилот-сигнала, формирует символы OFDM и формирует
сигнал OFDM для каждого E-MBMS-интервала. Мультиплексор (Mux) 1124
мультиплексирует сигналы W-CDMA на W-CDMA-интервалы нисходящей линии связи,
мультиплексирует сигналы OFDM на E-MBMS-интервалы и обеспечивает выходной
сигнал. Блок передатчика (TMTR) 1126 приводит в нужное состояние (например,

Ñòðàíèöà: 19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 360 376 C2

преобразовывает в аналоговый, фильтрует, усиливает и преобразует с повышением
частоты) выходной сигнал, и формирует модулированный сигнал, который передается
с антенны 1128.

В терминале 120 антенна 1152 принимает модулированный сигнал, переданный
базовой станцией 110, и поставляет принятый сигнал на блок 1154 приемника (RCVR).
Блок 1154 приемника приводит в нужное состояние, оцифровывает и обрабатывает
принятый сигнал, и обеспечивает поток выборок на демультиплексор (Demux) 1156.
Демультиплексор 1156 поставляет выборки в W-CDMA-интервалах нисходящей линии
связи на W-CDMA демодулятор (Demod) 1160 и выборки в E-MBMS-интервалах на
демодулятор 1170 OFDM. Демодулятор 1160 W-CDMA обрабатывает принятые
выборки способом, взаимодополняющим обработку, выполняемую модулятором 1112
W-CDMA, и обеспечивает оценки символов. Процессор 1162 данных приема (RX) W-
CDMA обрабатывает (например, демодулирует, осуществляет обратное перемежение и
декодирует) оценки символов и обеспечивает декодированные данные для W-CDMA.
Демодулятор 1170 OFDM выполняет демодуляцию OFDM на принятых выборках и
обеспечивает оценки символов данных. Процессор 1172a локальных RX-данных
обрабатывает оценки символов данных для локальных передач и обеспечивает
декодированные локальные данные. Процессор 1172b широкозональных RX-данных
обрабатывает оценки символов данных для широкозональных передач и обеспечивает
декодированные широкозональные данные. В общем, обработка в терминале 120
является взаимодополняющей обработкой, выполняемой на базовой станции 110.

Контроллеры 1130 и 1180 управляют работой базовой станции 110 и терминала 120
соответственно. Запоминающие устройства 1132 и 1182 хранят программные коды
(управляющие программы) и данные, используемые контроллерами 1130 и 1180
соответственно. Контроллер 1130 и/или планировщик 1134 выделяет временные
интервалы для нисходящей линии связи и восходящей линии связи, выделяет
интервалы нисходящей линии связи для W-CDMA и OFDM и выделяет
E-MBMS-интервалы для потоков.

Описанные в документе способы, предназначенные для передачи служебной
информации, могут быть осуществлены различными средствами. Например, эти
способы могут быть осуществлены в виде аппаратных средств, программного
обеспечения или их комбинации. Для аппаратной реализации блоки обработки,
используемые, чтобы формировать, обрабатывать и передавать служебную
информацию на базовой станции, могут быть осуществлены в рамках одной или
нескольких проблемно-ориентированных интегральных микросхем (ПОИМ, ASIC),
цифровых процессоров (ЦПС, DSP) сигналов, устройств обработки цифровых
сигналов (УОЦС, DSPD), программируемых логических устройств (ПЛУ, PLD),
программируемых вентильных матриц (ПВА, FPGA), процессоров, контроллеров,
микроконтроллеров, микропроцессоров, электронных устройств, других электронных
узлов, предназначенных для выполнения функций, описанных в документе, или их
комбинации. Блоки обработки, используемые, чтобы принимать и использовать
служебную информацию в терминале, также могут быть осуществлены в рамках
одной или нескольких схем ASIC, процессоров DSP, процессоров и так далее.

Для программной реализации способы могут быть осуществлены с помощью
модулей (например, процедур, функций и так далее), которые выполняют функции,
описанные в документе. Программные коды могут храниться в запоминающем
устройстве (например, запоминающем устройстве 1132 или 1182, показанном на
фиг.11) и исполняться посредством процессора (например, контроллера 1130
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или 1180). Запоминающее устройство может быть реализованным в рамках
процессора или быть внешним по отношению к процессору, в каком случае оно может
быть коммуникативно соединено с процессором посредством различных средств, как
известно в области техники.

Предшествующее опиание раскрытых вариантов осуществления представлено,
чтобы дать возможность любому специалисту в данной технологии создавать или
использовать настоящее изобретение. Различные модификации этих вариантов
осуществления будут легко очевидными специалистам в данной области техники, и
общие принципы, определенные в документе, могут быть применимыми к другим
вариантам осуществления без выхода за рамки существа или объема изобретения.
Таким образом, не подразумевается, что настоящее изобретение ограничивается
вариантами осуществления, показанными в документе, но должно быть
соответственным самому широкому объему возможностей, совместимому с
принципами и элементами новизны, раскрытыми в документе.

Формула изобретения
1. Устройство передачи служебной информации в системе связи, содержащее:
контроллер, чтобы устанавливать временные интервалы, используемые для первой

технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи,
используемых системой беспроводной связи, и формировать служебную информацию
для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах,
используемых для первой технологии радиосвязи, при этом служебная информация
для каждого потока указывает временные интервалы, выделенные потоку; и
процессор, чтобы обрабатывать служебную информацию для множества потоков для
передачи.

2. Устройство по п.1, в котором первой технологией радиосвязи является
мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов
(МОЧР, OFDM), и при этом упомянутые по меньшей мере две технологии радиосвязи
содержат OFDM и широкополосный множественный доступ с кодовым разделением
каналов (Ш-МДКР, W-CDMA).

3. Устройство по п.1, в котором служебная информация для каждого потока
дополнительно указывает кодирование и модуляцию, используемые для потока.

4. Устройство по п.1, в котором контроллер формирует множество записей
служебной информации для множества потоков.

5. Устройство по п.1, в котором контроллер дополнительно формирует
информацию, указывающую временные интервалы, используемые для первой
технологии радиосвязи.

6. Устройство по п.1, в котором контроллер добавляет указатель к каждому
потоку, чтобы указывать, имеются ли какие-либо изменения в служебной информации
для потока в предстоящем временном интервале.

7. Способ передачи служебной информации в системе беспроводной связи,
содержащий этапы, на которых:

устанавливают временные интервалы, используемые для первой технологии
радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосязи, используемых
системой беспроводной связи;

определяют служебную информацию для множества потоков, которые подлежат
посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи,
при этом служебная информация для каждого потока указывает временные
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интервалы, выделенные потоку; и обрабатывают служебную информацию для
множества потоков для передачи.

8. Способ по п.7, дополнительно содержащий этапы, на которых:
формируют множество записей для служебной информации для множества потоков.
9. Способ по п.7, дополнительно содержащий этапы, на которых:
добавляют указатель к каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо

изменение в служебной информации для потока в предстоящем интервале времени.
10. Устройство, содержащее:
средство, предназначенное для установления временных интервалов, используемых

для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий
радиосвязи, используемых системой беспроводной связи;

средство, предназначенное для определения служебной информации для множества
потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для
первой технологии радиосвязи, при этом служебная информация для каждого потока
указывает временные интервалы, выделенные потоку; и

средство, предназначенное для обработки служебной информации для множества
потоков для передачи.

11. Устройство по п.10, дополнительно содержащее:
средство, предназначенное для формирования множества записей для служебной

информации для множества потоков.
12. Устройство по п.10, дополнительно содержащее:
средство, предназначенное для добавления указателя каждому потоку, чтобы

указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для потока в
предстоящем интервале времени.

13. Устройство передачи служебной информации в системе связи, содержащее:
контроллер, чтобы устанавливать временные интервалы, используемые для

мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) в
суперкадре, состоящем из множества временных интервалов, и определять служебную
информацию для множества потоков, которые подлежат посылке во временных
интервалах, используемых для OFDM, при этом оставшиеся временные интервалы в
суперкадре используются для широкополосного множественного доступа с кодовым
разделением каналов (МДКР, W-CDMA), и при этом служебная информация для
каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный
потоку в суперкадре; и

процессор, чтобы обрабатывать служебную информацию для множества потоков и
с временным разделением мультиплексировать обработанную служебную
информацию вместе с данными для множества отоков в суперкадре.

14. Устройство по п.13, в котором служебная информация для каждого потока
дополнительно указывает используемые для потока внутреннюю кодовую скорость,
внешнюю кодовую скорость и схему модуляции, или сочетание этого.

15. Устройство по п.13, в котором служебная информация для каждого потока
дополнительно указывает размер транспортного блока для потока, или количество
блоков кода, которые подлежат посылке в суперкадре для потока, или оба параметра.

16. Устройство по п.13, в котором контроллер формирует множество записей для
временных интервалов, используемых для OFDM, и при этом каждая запись
покрывает по меньшей мере одинвременной интервал, используемый для OFDM, и
заключает в себе служебную информацию для потока, посылаемого в упомянутом по
меньшей мере одном временном интервале.
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17. Устройство по п.13, в котором контроллер формирует множество записей для
множества временных интервалов в суперкадре, одну запись для каждого набора,
состоящего по меньшей мере из одного интервала времени, из числа множества
временных интервалов в суперкадре, и при этом каждая запись указывает,
используется ли для OFDM соответствующий набор, состоящий по меньшей мере из
одного временного интервала, и, если используется для OFDM, дополнительно
заключает в себе служебную информацию для потока, посылаемого в упомянутом
наборе, состоящем по меньшей мере из одного временного интервала.

18. Устройство по п.13, в котором контроллер формирует множество записей для
множества потоков, и при этом каждая запись заключает в себе служебную
информацию для одного потока из множества потоков.

19. Устройство по п.13, в котором контроллер добавляет указатель к каждому
потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации
для потока в следующем суперкадре.

20. Устройство по п.13, в котором суперкадр содержит множество внешних кадров,
каждый внешний кадр содержит множество кадров, и каждый кадр содержит по
меньшей мере два временных интервала.

21. Устройство по п.20, в котором контроллер выделяет для каждого потока набор,
состоящий по меньшей мере из одного временного интервала, в каждом внешнем
кадре в составе суперкадра.

22. Устройство по п.20, в котором контроллер выделяет набор временных
интервалов в каждом кадре для OFDM, и при этом такой же набор временных
интервалов выделяется для OFDM для множества кадров в составе каждого внешнего
кадра.

23. стройство по п.13, в котором контроллер дополнительно формирует
информацию, указывающую временные интервалы, используемые для OFDM в
суперкадре.

24. Способ передачи служебной информации в системе беспроводной связи,
содержащий этапы, на которых:

устанавливают временные интервалы, используемые для мультиплексирования с
ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) в суперкадре, состоящем из
множества временных интервалов, при этом оставшиеся временные интервалы в
суперкадре используются для широкополосного множественного доступа с кодовым
разделением каналов (W-CDMA);

определяют служебную информацию для множества потоков, которые подлежат
посылке во временных интервалах, используемых для OFDM, при этом служебная
информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной
интервал, выделенный упомянутому потоку в суперкадре; и

мультиплексируют с временным разделением служебную информацию для
множества потоков вместе с данными для множества потоков в суперкадре.

25. Способ по п.24, дополнительно содержащий этапы, на которых:
формируют множество записей для временных интервалов, используемых

для OFDM, при этом каждая запись покрывает по меньшей мере один временной
интервал, используемый для OFDM и заключает в себе служебную информацию для
потока, посылаемого по меньшей мере в одном временном интервале.

26. Способ по п.24, дополнительно содержащий этапы, на которых:
добавляют указатель к каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо

изменение в служебной информации для упомянутого потока в следующем суперкадре.
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27. Устройство передачи служебной информации в системе связи, содержащее:
средство, предназначенное для установления временных интервалов, используемых

для мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM)
в суперкадре, состоящем из множества временных интервалов, при этом оставшиеся
временные интервалы в суперкадре используются для широкополосного
множественного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA);

средство, предназначенное для определения служебной информации для множества
потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых
для OFDM, при этом служебная информация для каждого потока указывает по
меньшей мере один временной интервал, выделенный для потока в суперкадре; и

средство, предназначенное для мультиплексирования с временным разделением
служебной информации для множества потоков вместе с данными для множества
потоков в суперкадре.

28. Устройство по п.27, дополнительно содержащее:
средство, предназначенное для формирования множества записей для временных

интервалов, используемых для OFDM, при этм каждая запись покрывает по меньшей
мере один временной интервал, используемый для OFDM, и заключает в себе
служебную информацию для потока, посылаемого по меньшей мере в одном
временном интервале.

29. Устройство по п.27, дополнительно содержащее:
средство, предназначенное для добавления указателя к каждому потоку, чтобы

указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для потока в
следующем суперкадре.

30. Устройство передачи служебной информации в системе связи, содержащее:
контроллер, чтобы получать служебную информацию для множества потоков,

передаваемых во временных интервалах, используемых для первой технологии
радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых
системой беспроводной связи, при этом служебная информация для каждого потока
указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный потоку; и
процессор для обработки по меньшей мере одного временного интервала для
выбранного потока, чтобы получать данные для потока.

31. Устройство по п.30, в котором первой технологией радиосвязи является
мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM), и
при этом по меньшей мере две технологии радиосвязи содержат OFDM и
широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов (W-CDMA).

32. Устройство по п.30, в котором служебная информация для каждого потока
указывает используемые для потока кодирование и модуляцию, используемый для
потока размер транспортного блока, или сочетание этого.

33. Устройство по п.30, в котором контроллер получает информацию,
указывающую временные интервалы, используемые для первой технологии
радиосвязи.

34. Устройство по п.30, в котором контроллер принимает множество записей для
временных интервалов, используемых для первой технологии радиосвязи, и при этом
каждая запись покрывает по меньшей мере один временной интервал, используемый
для первой технологии радиосвязи, и заключает в себе служебную информацию для
потока, посылаемого по меньшей мере в одном временном интервале.

35. Устройство по п.30, в котором контроллер принимает множество записей для
множества потоков, и в котором каждая запись заключает в себе служебную
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информацию для одного потока из множества потоков.
36. Устройство по п.30, в котором контроллер принимает указатель, посылаемый

вместе с выбранным потоком, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в
служебной информации для выбранного потока в предстоящем интервале времени.

37. Устройство по п.30, в котором контроллер получает служебную информацию
для множества потоков в каждом суперкадре для заранее установленной
длительности времени, и при этом процессор обрабатывает по меньшей мере один
временной интервал для выбранного потока в каждом суперкадре.

38. Способ приема данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на
которых:

получают служебную информацию для множества потоков, передаваемых во
временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по
меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной
связи, при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей
мере один временной интервал, выделенный потоку; и обрабатывают по меньшей
мере один временной интервал для выбранного потока, чтобы получить данные для
потока.

39. Способ по п.38, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают множество записей для служебной информации для множества потоков;

и
обрабатывают запись для выбранного потока, чтобы определить по меньшей мере

один временной интервал, используемый для выбранного потока.
40. Способ по п.38, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают указатель, посылаемый вместе с выбранным потоком, чтобы

указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для
выбранного потока в предстоящем интервале времени.

41. Устройство передачи служебной информации в системе беспроводной связи,
содержащее:

средство, предназначенное для получения служебной информации для множества
потоков, передаваемых во временных интервалах, используемых для первой
технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи,
используемых системой беспроводной связи, при этом служебная информация для
каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный
потоку; и

средство, предназначенное для обработки по меньшей мере одного временного
интервала для выбранного потока, чтобы получать данные для потока.

42. Устройство по п.41, дополнительно содержащее:
средство, предназначенное для приема множества записей для служебной

информации для множества потоков; и
средство, предназначенное для обработки записи для выбранного потока, чтобы

определить по меньшей мере один временной интервал, используемый для
выбранного потока.

43. Устройство по п.41, дополнительно содержащее:
средство, предназначенное для приема указателя, посылаемого вместе с

выбранным потоком, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной
информации для выбранного потока в предстоящем интервале времени.

44. Машиночитаемый носитель для передачи служебной информации в
беспроводной системе связи, содержащий сохраненные на нем инструкции, при этом
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инструкции содержат:
код для установки временных интервалов, используемых для первой технологии

радиосвязи из числа, по меньшей мере, двух технологий радиосвязи, используемых
системой беспроводной связи в суперкадрах, содержащих множество временных
интервалов,

код для определения служебной информации для множества потоков, которые
подлежат посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии
радиосвязи, при этом оставшиеся временные интервалы в суперкадре используются
для второй технологии радиосвязи, и при этом служебная информация для каждого
потока указывает временные интервалы, выделенные потоку в суперкадре; и

код для обработки служебной информации для множества потоков для передачи.
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