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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
беспроводной связи и предназначено для
эффективного назначения базовой станцией,
поддерживающей усовершенствованную систему
долговременного развития (LTE+), полосы частот
терминалу, поддерживающему LTE+.
Изобретение раскрывает, в частности, базовую
станцию (200), в которой может быть назначено
множество единичных полос частот одной связи,
когда приемник (260) данных получает
информацию о функциональных возможностях
терминала с помощью терминала (100) в

единичной полосе частот первоначального
доступа, иширина полосы частот, доступная для
связи, указанная с помощью информации о
функциональныхвозможностях терминала,может
разместить множество единичных полос частот,
группу единичных полос частот, которая
включает в себя единичную полосу частот
первоначального доступа, а также единичные
полосычастот, смежные ей, назначают терминалу
(100), и передают указание перемещения полосы
частот связи, которое указывает перемещение
центральной частоты в полосе частот связи
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терминала (100) к центральной частоте в группе
единичных полос частот, в терминал (100) с
использованием единичной полосы частот

первоначального доступа. 6 н. и 12 з.п. ф-лы, 12
ил.
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(54) BASE STATION, TERMINAL, BANDWIDTH ALLOCATION METHOD AND DOWNLINK DATA
COMMUNICATION METHOD
(57) Abstract:

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

nication. The invention discloses, in particular, a base
station (200) in which a plurality of unit bands can be
allocated to a single communication, when a data receiv-
er (260) acquires terminal capability information
transmitted by a terminal (100) in the initial access unit
band and the bandwidth available for communication
indicated by the terminal capability information, can
accommodate a plurality of unit bands, a unit band
group which includes the initial access unit band as well
as the unit bands adjacent thereto is allocated to the
terminal (100), and a communication band movement
indication, which indicates the movement of the centre
frequency in the communication band of the terminal
(100) towards the centre frequency in the unit band
group, is transmitted to the terminal (100) using the

initial access unit band.
EFFECT: invention is meant for efficient bandwidth

allocation by a base station, which supports a long term
evolution (LTE+) system, to a terminal which supports
LTE+.

18 cl, 12 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к базовой станции, терминалу, способу назначения

полосы частот и способу передачи данных нисходящей линии связи
Предшествующий уровень техники
ВLTE3GPPOFDM(множественныйдоступ с ортогональнымчастотнымразделением)

принят в качестве схемы передачи нисходящей линии связи. В системе радиосвязи,
принимающей LTE 3GPP, устройство базовой станции радиосвязи (которое может быть
упомянуто ниже просто как “базовая станция”) передает сигнал канала синхронизации
(“SCH”) или сигнал широковещательного канала (“BCH”) с использованием
предварительно определенных ресурсов связи. Затем сначала устройство терминала
радиосвязи (которое может быть упомянуто ниже просто как “терминал”) получает
синхронизацию с базовой станцией с помощью захвата SCH. То есть сначала терминал
выполняет поиск ячейки. После этого терминал получает параметры, уникальные для
базовой станции (такие какширина полосычастот), с помощьюсчитывания информации
BCH.

Также начата стандартизация усовершенствованного LTE 3GPP, которая реализует
более быструю связь, чем LTE 3GPP. Система усовершенствованного LTE 3GPP (которая
может быть упомянута ниже как “система LTE+”) идет за системой LTE 3GPP (которая
может быть упомянута ниже как “система LTE”). В усовершенствованной LTE 3GPP,
чтобы реализовать скорость передачи нисходящей линии связи, равную или большую,
чем максимум 1 Гбит/с, предполагают принять базовую станцию и терминал, которые
могут выполнять связь на частоте широкого диапазона равной или большей, чем 20
MHz. В настоящей заявке чтобы избежать излишней сложности терминала,
предполагают, что сторона терминала должна определять функциональные
возможности терминала, связанные с поддержкой полосы частот. Функциональные
возможности терминала, например, определяют, что минимальное значение ширины
полосы частот поддержки равно 20 MHz.

То есть базовая станция, поддерживающая систему LTE+ (которая может быть
упомянута ниже как базовая станция LTE+), сформирована с возможностьювыполнения
связи в полосе частот, включающей в себя множество “единичных полос частот”. В
настоящей заявке “единичная полоса частот” является полосой частот диапазона 20
MHz, включающей в себя SCH (канал синхронизации) около центра, и определена как
базовая единица полосы частот связи. Также “единичная полоса частот” может быть
выражена как “несущая (несущие) составляющей” на английском языке в LTE 3GPP.

Также терминалы, поддерживающие систему LTE+ (которые могут быть упомянуты
ниже как “терминал LTE+”), включают в себя терминал, в котором ширина полосы
частот, допускающая связь, может содержать только одну единичную полосу частот
(который может быть упомянут ниже как “терминал LTE+ типа-1”), и терминал, в
котором ширина полосы частот, допускающая связь, может содержать множество
единичных полос частот (который может быть упомянут ниже как “терминал LTE+
типа-2”).

Сущность изобретения
Техническая проблема
В настоящей заявке допускают случай, когда базовая станция LTE+ поддерживает

терминал LTE+. Фиг.1 изображает пример отображения SCH и BCH в базовой станции
поддержки системы LTE+.

Нафиг.1ширина полосычастот связи базовой станцииLTE+равна 40MHz и включает
в себя две единичные полосы частот. Также SCH и BCH размещены с интервалами 20
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MHzоколо центральной частоты каждой единичной полосы частот. В настоящей заявке
нулевая несущая для компенсации смещенияDC в терминале вставлена в центре каждой
полосы частот, в которой размещены SCH и BCH. Также SCH и BCH размещены в 36
поднесущих, каждый на более высокой и более низкой частоте (т.е. всего 72 поднесущих)
от центра нулевой поднесущей. Также физические управляющие каналы нисходящей
линии связи (“PDCCH”) размещены распределенным способом во всех единичных
полосах частот.

Аналогично случаю вышеупомянутой системы LTE, когда включено питание,
терминал LTE+ сначала пытается захватить SCH, переданный из базовой станции LTE+,
с помощью выполнения обработки синхронизации корреляции при перемещении
центральной частоты полосы частот связи. После захвата SCH, переданного из базовой
станции LTE+, с помощью обнаружения максимума результата корреляции терминал
LTE+ захватывает ВСН, переданный из базовой станции LTE+, и считывает полосу
частот пары полосы частот восходящей линии связи. Затем терминал LTE+ начинает
связь с базовой станцией LTE+ с помощью передачи сигнала в PRACH (физическом
канале произвольного доступа). Также единичная полоса частот, синхронизированная
между терминалом и базовой станцией, может быть упомянута как “единичная полоса
частот первоначального доступа”.

Фиг.2 иллюстрирует условие доступа терминала LTE+ (т.е. терминала LTE+ типа-2),
который может выполнять связь в ширине полосы частот связи, равной 40 MHz,
относительно базовой станции LTE+, которая передает SCH иВСН с помощью способа
отображения, изображенного на фиг.1.

Как изображено на фиг.2, терминал LTE+ типа-2 настраивает центральную частоту
этого терминала в позицию частоты SCH в единичной полосе частот первоначального
доступа и принимает сигналы данных, переданные из базовой станции LTE+.
Следовательно, несмотря на то, что он может принимать сигналы дынных в
непрерывных полосах частот 40 MHz, терминал LTE+ типа-2 не может покрыть всю
единичнуюполосу частот, смежную единичной полосе частот первоначального доступа.
То есть фактически связь выполняют только в единичной полосе частот
первоначального доступа и не используют функциональные возможности терминала
LTE+. Следовательно, имеется проблема, что базовая станция LTE+ не может
эффективно назначать полосу частот терминалу LTE+ типа-2.

Фиг.3 изображает другой пример отображения SCH и BCH в базовой станции
поддержки системы LTE+.

Нафиг.3ширина полосычастот связи базовой станцииLTE+равна 40MHz и включает
в себя две единичные полосы частот. Также SCH и BCH размещают около центральной
частоты полосы частот связи.

В соответствии со способом отображения на фиг.3 терминал LTE+ настраивает
центральную частоту этого терминала в позицию частоты SCH таким образом, что
можно покрыть всю полосу частот связи базовой станции LTE+ с помощью полосы
частот связи терминала LTE+.

Однако с помощью способа отображения на фиг.3 SCH и BCH не отображают в
полосах частот 10 MHz на обоих концах и, следовательно, терминал LTE+, который
имеет только функциональные возможности терминала 20 MHz (т.е. терминала LTE+
типа 1), не может использовать полосы частот 10 MHz на обоих концах. То есть с
помощью способа отображения на фиг.3 частоту тратят напрасно. Следовательно,
имеется проблема, что базовая станция LTE+ не может эффективно назначать полосу
частот терминалу LTE+ типа-1.
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Фиг.4 изображает другой пример отображения SCH и BCH в базовой станции
поддержки системы LTE+.

Нафиг.4ширина полосычастот связи базовой станцииLTE+равна 40MHz и включает
в себя две единичные полосы частот. Тогда SCH и BCH размещают около центральной
частот полосы частот связи и размещают около центральных частот полос частот
ширины полосы частот, равной 10 MHz, с обоих концов.

В соответствии со способом отображения, изображенным на фиг.4, терминал LTE+
типа-1 не может использовать полосы частот ширины полосы частот, равной 10 MHz,
с обоих концов. Однако в случае, когда терминал LTE+ типа-2 использует полосы
частот 10 MHz на обоих концах в качестве единичных полос частот первоначального
доступа, связь возможна только в более узкой полосе частот, чем в случае способа
отображения, изображенном на фиг.2. То есть с помощью способа отображения фиг.4
имеется проблема - базовая станция LTE+ не может эффективно назначать полосу
частот терминалу LTE+ типа-2.

Следовательно, задачей настоящего изобретения является предоставить базовую
станцию, терминал, способ назначения полосы частот и способ передачи данных
нисходящей линии связи, которые дают возможность эффективного назначения полосы
частот.

Решение проблемы
Базовая станция настоящего изобретения, которая может назначать множество

единичных полос частот одной связи, использует конфигурацию, имеющую секцию
получения, которая получает информациюофункциональных возможностях терминала,
которуюпередают с помощьютерминала в единичной полосе частот первоначального
доступа и которая указывает ширину полосы частот, допускающую связь терминала,
и секцию управления, которая, когда терминал может иметь множество единичных
полос частот в ширине полосы частот, допускающей связь, указанной с помощью
полученной информации офункциональных возможностях терминала, назначает группу
единичных полос частот, включающую в себя единичную полосу частот, смежную
единичной полосе частот первоначального доступа, дополнительно к единичной полосе
частот первоначального доступа терминалу, передающему полученную информацию
о функциональных возможностях терминала, и передает инструкцию перемещения
полосы частот связи, чтобы отдать приказ для того, чтобы опорная частота в полосе
частот связи терминала была перемещена в опорнуючастоту в группе единичных полос
частот, в терминал с использованием единичной полосы частот первоначального
доступа.

Терминал настоящего изобретения, который принимает сигнал передачи данных,
переданный из вышеупомянутой базовой станции в группе единичных полос частот,
назначенной из базовой станции, использует конфигурацию, имеющую секциюприема,
которая принимает сигнал передачи данных, и секцию управления, которая заставляет
секциюприема начать прием сигнала передачи данных в первоначальной полосе частот
доступа до того как начнется процесс перемещения на основании инструкции
перемещения полосы частот связи и продолжать прием в течение периода процесса
перемещения и после этого периода.

Способ назначения полосы частот настоящего изобретения для назначения полосы
частот, использованной для передачи данных из базовой станции во второй терминал
в системе связи, включающей в себя базовую станцию, которая может назначать
множество единичных полос частот одной связи, первый терминал, который имеет
только одну единичную полосу частот в ширине полосы частот, допускающей связь,

Стр.: 6

RU 2 514 855 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



и второй терминал, которыйможет иметь множество единичных полос частот вширине
полосы частот, допускающей связь, включает в себя в терминале передачу информации
о функциональных возможностях терминала, указывающей ширину полосы частот,
допускающую связь, терминала в первоначальной полосе частот доступа для базовой
станции, и в базовой станции, когда терминалможет иметь множество единичных полос
частот вширине полосы частот, допускающей связь, указанной с помощьюпереданной
информацииофункциональныхвозможностях терминала, назначение группыединичных
полос частот, включающей в себя единичнуюполосу частот, смежную единичной полосе
частот первоначального доступа, дополнительно к единичной полосе частот
первоначального доступа терминалу, и передачу инструкции перемещения полосы
частот связи, чтобы отдать приказ для того, чтобы опорная частота в полосе частот
связи целевого терминала назначения была перемещена в опорную частоту в группе
единичных полос частот, в целевой терминал назначения с использованием единичной
полосы частот первоначального доступа.

Способ передачи данных нисходящей линии связи настоящего изобретения,
включающий себя этапы вышеупомянутого способа назначения полосы частот,
включает в себя начало передачи данных нисходящей линии связи между базовой
станцией и терминалом в первоначальной полосе частот доступа и в терминале
перемещение опорной частоты в полосе частот связи терминала на основании
инструкции перемещения полосы частот связи, где передача данных нисходящей лини
связи начинается до того как начнется процесс перемещения опорной частоты и
продолжается в течение периода процесса перемещения и после этого периода.

Преимущественные результаты изобретения
В соответствии с настоящим изобретением можно предоставить базовую станцию,

терминал, способ назначения полосы частот и способ передачи данных нисходящей
линии связи, который дает возможность эффективного назначения полосы частот.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 изображает пример отображения SCH и BCH в базовой станции поддержки

системы LTE+;
фиг.2 иллюстрирует условие доступа терминала LTE+, который может выполнить

связь в ширине полосы частот связи, равной 40 MHz, относительно базовой станции
LTE+, которая передает SCH и ВСН с помощью способа отображения, изображенного
на фиг.1;

фиг.3 изображает другой пример отображения SCH и BCH в базовой станции
поддержки системы LTE+;

фиг.4 изображает другой пример отображения SCH и BCH в базовой станции
поддержки системы LTE+;

фиг.5 - блок-схема, изображающая конфигурацию терминала в соответствии с
вариантом осуществления 1 настоящего изобретения;

фиг.6 - блок-схема, изображающая конфигурацию базовой станции в соответствии
с вариантом осуществления 1 настоящего изобретения;

фиг.7 - схема последовательности, изображающая передачу и прием сигнала между
терминаломибазовой станцией в соответствии с вариантомосуществления 1 настоящего
изобретения;

фиг.8 иллюстрирует полосу частот связи, перемещенную с помощью терминала, в
соответствии с вариантом осуществления 1 настоящего изобретения;

фиг.9 - блок-схема, изображающая конфигурацию терминала в соответствии с
вариантом осуществления 2 настоящего изобретения;
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фиг.10 - блок-схема, изображающая конфигурацию базовой станции в соответствии
с вариантом осуществления 2 настоящего изобретения;

фиг.11 - схема последовательности, изображающая передачу и прием сигнала между
терминаломибазовой станцией в соответствии с вариантомосуществления 2 настоящего
изобретения; и

фиг.12 иллюстрирует информацию RB.
Описание варианта осуществления
Теперь вариантыосуществления настоящего изобретения будут объясненыподробно

со ссылкойна сопровождающиечертежи.Также в вариантахосуществленияодинаковым
компонентам будут назначены одинаковые ссылочные номера, и пересекающееся
пояснение будет опущено.

Вариант осуществления 1
Конфигурация терминала. Фиг.5 - блок-схема, изображающая конфигурацию

терминала 100 в соответствии с вариантом осуществления 1 настоящего изобретения.
Терминал 100 является терминалом LTE+, в котором ширина полосы частот,
допускающая связь, включает в себя множество единичных полос частот. На фиг.5
терминал 100 обеспечен секцией 105 приемаRF, секцией 110 демодуляции сигналаOFDM,
секцией 115 синхронизации кадра, секцией 120 демультиплексирования, секцией 125
приема широковещательной информации, секцией 130 приема PDCCH, секцией 135
приема PDSCH (физического совместно используемого канала нисходящей линии связи),
секцией 140 управления, секцией 145 преамбулыRACH (канала произвольного доступа),
секцией 150 модуляции, секцией 155 формирования сигнала SC-FDMA (множественного
доступа с частотным разделением с одной несущей) и секцией 160 передачи RF.

Секция 105 приема RF сформирована с возможностью изменения полосы частот
приема. Секция 105 приема RF принимает указание центральной частоты из секции 140
управления и с помощью перемещения центральной частоты на основании этого
указания центральной частоты перемещает полосу частот приема. Секция 105 приема
RF выполняет обработку радиоприема (такую как, преобразование с понижением
частотыи аналого-цифровое (A/D) преобразование) относительно сигнала радиоприема,
принятого в полосе частот приема с помощью антенны, и выводит результирующий
сигнал приема в секцию 110 демодуляции сигнала OFDM. Также в настоящей заявке,
несмотря на то, что центральную частоту полосы частот приема используют в качестве
опорной частоты, также можно использовать произвольную частоту, включенную в
полосу частот приема, в качестве опорной частоты.

Секция 110 демодуляции сигналаOFDMимеет секцию 111 удаленияСР (циклического
префикса) и секцию 112 быстрого преобразованияФурье (FFT). Секция 110 демодуляции
сигнала OFDM принимает сигнал OFDM приема из секции 105 приема RF. В секции 110
демодуляции сигнала OFDM секция 111 удаления СР удаляет СР из сигнала OFDM
приема, а секция 112 FFT преобразует сигнал OFDM приема без СР в сигнал частотной
области. Этот сигнал частотной области выводят в секцию 115 синхронизации кадра.

Секция 115 синхронизации кадра ищет сигнал синхронизации (SCH), включенный в
сигнал, принятый из секции 110 демодуляции сигнала OFDM, и находит синхронизацию
с базовой станцией 200 (описанной позже). Единичную полосу частот, включенную в
найденный сигнал синхронизации (SCH), используют в качестве единичной полосы
частот первоначального доступа. Сигнал синхронизации включает в себя P-SCH
(первичный SCH) и S-SCH (вторичный SCH). Чтобы быть более точными, секция 115
синхронизации кадра ищет P-SCH и находит синхронизацию с базовой станцией 200
(описанной позже).
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После нахождения P-SCH секция 115 синхронизации кадра выполняет слепое
обнаружение S-SCH, размещенного в ресурсах, имеющихпредварительно определенную
зависимость с ресурсами, в которых размещен P-SCH.Посредством этого можно найти
более точную синхронизацию и получить ID ячейки, связанные с последовательностью
S-SCH. То есть секция 115 синхронизации кадра выполняет обработку, как при обычном
поиске ячейки.

Секция 115 синхронизации кадра выводит информацию определения времени
синхронизации кадра, связанную с определением времени установления синхронизации,
в секцию 120 демультиплексирования.

Секция 120 демультиплексирования демультиплексирует сигнал приема, принятый
из секции 110 демодуляции сигналаOFDM, вшироковещательный сигнал, управляющий
сигнал (т.е. сигнал PDCCH) и сигнал передачи данных (т.е. сигнал PDSCH), включенные
в этот сигнал приема, на основании информации определения времени синхронизации
кадра.Широковещательный сигнал выводят в секцию 125 приемашироковещательной
информации, сигнал PDCCH выводят в секцию 130 приема PDCCH и сигнал PDSCH
выводят в секцию 135 приема PDSCH. В настоящей заявке PDSCH включает в себя
отдельную информацию для данного терминала.

Секция 125 приема широковещательной информации считывает содержимое
введенного P-BCH (первичного ВСН) и получает информацию, связанную с числом
антенн базовой станции 200 (описанной позже) и шириной полосы частот системы
нисходящей линии связи. Эту информацию выводят в секцию 140 управления.

Секция 125 приема широковещательной информации принимает сигнал D-BCH,
размещенный в ресурсах, указанных с помощьюинформации о позиции ресурсаD-BCH
(динамического BCH) (в этом случае информации о позиции частоты D-BCH),
включенной в сигнал PDCCH и извлеченной в секции 130 приема PDCCH, и получает
информацию, включенную в этот принятый сигнал D-BCH (например, информацию о
частоте и полосе частот пары полос частот восходящей линии связи или PRACH
(физическом канале произвольного доступа)). Эту информацию выводят в секцию 140
управления. Также в этомописании примерный случай будет объяснен с использованием
частоты в качестве ресурса.

На основании указания декодирования из секции 140 управления секция 130 приема
PDCCH извлекает информацию (включающую в себя позицию частоты, в которой
размещен D-BCH, позицию частоты, в которой размещен PDSCH, и информацию о
назначении частоты восходящей линии связи (в этом случае информацию о позиции
частоты PUSCH), включенную в сигнал PDSCH, принятый из секции 120
демультиплексирования. Из этой извлеченной информации информацию о позиции
частоты, в которой размещенD-BCH, выводят в секцию125 приемашироковещательной
информации, информацию о позиции частоты, в которой размещен PDSCH, выводят в
секцию 135 приема PDSCH, и информацию о назначении частоты восходящей линии
связи выводят в секцию 155 формирования сигнала SC-FDMA.

Секция 135 приема PDSCH извлекает инструкцию перемещения полосы частот связи
из сигнала PDSCH, принятого из секции 120 демультиплексирования, на основании
информации о позиции частоты, в которой размещен PDSCH, принятой из секции 130
приема PDCCH. Затем извлеченную инструкцию перемещения полосы частот связи
выводят в секцию 140 управления.

В настоящей заявке инструкция перемещения полосычастот связи является указанием
для перемещения центральной частоты в полосе частот связи терминала 100 в
центральную частоту во всей группе единичных полос частот, назначенной из базовой
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станции 200 (описанной ниже), в терминал 100 (далее упомянутой “группа единичных
полос частот назначения”). В настоящей заявке для того чтобыуменьшить сигнализацию
среди требуемой для инструкции перемещения полосы частот связи, центральную
частоту всей группы единичных полос частот назначения, чтобы настроить в секции
105 приема RF терминала, сообщают как множество из 300 KHz, которое является
наименьшим общим кратным ширины полосы частот поднесущей нисходящей линии
связи (15KHz) и минимальнымразрешением частоты, которая может быть установлена
с помощью секции 105 приема RF терминала 100 (100 KHz). Это вследствие того, что
когда базовая станция LTE+ передает множество SCH с использованием одной схемы
IFFT, интервалмежду SCHравен только общему кратному 15KHz и, кроме того, должно
быть множество из 100 KHz, чтобы настраивать центральную частоту полосы частот
приема для любого SCH на стороне терминала.

Секция 140 управления последовательно изменяет полосу частот приема секции 105
приема RF до того, как будет установлена синхронизация. Также после того как
синхронизация установлена и до того как будет передана преамбула RACH секция 140
управления подготавливает передачу преамбулы RACH в единичной полосе частот
первоначальной доступа на основании широковещательного сигнала (P-BCH),
управляющего канала (PDCCH) и динамического широковещательного сигнала (D-
BCH), переданных из базовой станции 200 (описанной позже) в единичной полосе частот
первоначального доступа, включающей в себя позициючастоты канала синхронизации.
Также после передачи преамбулы RACH в единичной полосе частот первоначального
доступа секция 140 управления получает информациюо назначении ресурса сообщения,
сообщенную с помощью управляющего канала, из базовой станции 200 (описанной
позже), и передает информацию о функциональных возможностях этого терминала с
использованием ресурсов, указанных с помощью этой информации назначения ресурса
сообщения. На этой стадии передача данных является возможной между базовой
станцией 200 и терминалом в единичной полосе частот первоначального доступа. Затем
секция 140 управления получает инструкцию перемещения полосы частот связи,
переданную с помощью базовой станции 200 в соответствии с информацией о
функциональных возможностях терминала, и сначала выключает передачу данных
нисходящей линии связи, а затем перемещает центральную частоту в полосе частот
связи терминала 100 в центральную частоту всей группы единичных полос частот
назначения на основании инструкции перемещения полосы частот связи.

Также после выключения передачи данных нисходящей линии связи в единичной
полосе частот первоначального доступа на основании широковещательного сигнала,
управляющего канала и динамическогошироковещательного сигнала LTE, переданных
в единичной полосе частот, отличной от единичной полосы частот первоначального
доступа в группе единичных полос частот назначения (далее в настоящей заявке
“единичная полоса частот дополнительного назначения”), секция 140 управления
подготавливает передачу преамбулыRACHв единичнойполосе частот дополнительного
назначения. Также после завершения подготовки передачи преамбулы RACH в
единичной полосе частот дополнительного назначения сначала секция 140 управления
выключает связь восходящей линии связи между терминалом 100 и базовой станцией
200 (описанной позже), а затем передает преамбулу RACH в единичной полосе частот
дополнительного назначения. Также после передачи преамбулы RACH в единичной
полосе частот дополнительного назначения секция 140 управления получает
информацию назначения ресурса сообщения, сообщенную с помощью управляющего
канала из базовой станции 200, и с использованием ресурсов, указанных с помощью
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этой информации назначения ресурса сообщения, передает запрос начала объединенной
связи для всей группы единичных полос частот, назначенной с помощью базовой
станции 200, в базовую станцию 200.

Чтобы быть более точными, секция 140 управления идентифицирует информацию о
размещении PDCCH на основании информации, полученной в секции 125 приема
широковещательной информации. Эту информациюоразмещении PDCCHоднозначно
определяют с помощьючисла антенн базовой станции 200 (описанной позже) иширины
полосы частот системы нисходящей линии связи. Секция 140 управления выводит
информацию о размещении PDCCH в секцию 130 приема PDCCH и дает команды
декодирования сигнала, размещенного в позиции частоты в соответствии с этой
информацией.

Также секция 140 управления дает команду секции 145 преамбулы RACH передать
преамбулуRACHв соответствии с информацией, включенной в сигналD-BCH, принятый
из секции 125 приемашироковещательной информации, то есть в соответствии с полосой
частот восходящей линии связи и позицией частоты PRACH.

Также после приема информации о назначении частоты восходящей линии связи из
секции 130 приема PDCCH секция 140 управления выводит информацию о
функциональных возможностях терминала (т.е. информацию о функциональных
возможностях) этого терминала в секцию 150 модуляции и выводит информацию о
назначении частоты восходящей линии связи в секцию 155 формирования сигнала SC-
FDMA. Посредством этого информацию о функциональных возможностях терминала
отображаютвчастоту, соответствующуюинформациионазначениичастотывосходящей
линии связи, а затем передают.

Также на основании инструкции перемещения полосы частот связи, принятой из
секции 135 приема PDSCH, секция 140 управления выводит указание центральной
частоты в секцию 105 приема RF, так что центральная частота полосы частот приема
секции 105 приема RF соответствует центральной частоте в группе единичных полос
частот назначения. В настоящей заявке секция 140 управления выключает передачу
данных нисходящей линии связи, если полосу частот приема подвергают перемещению
управляющего сигнала на основании этой инструкции перемещения полосы частот
связи.

В соответствии с указанием из секции 140 управления секция 145 преамбулы RACH
выводит последовательность преамбулы RACH и информацию, связанную с полосой
частот восходящей линии связи и позицией частоты PRACH, включенную в это указание,
в секцию 155 формирования сигнала SC-FDMA.

Секция 150 модуляции модулирует информацию о функциональных возможностях
терминала, принятую из секции 140 управления, и выводит результирующий сигнал
модуляции в секцию 155 формирования сигнала SC-FDMA.

Секция 155формирования сигнала SC-FDMAформирует сигнал SC-FDMAиз сигнала
модуляции, принятого из секции 150 модуляции, и последовательности преамбулы
RACH, принятой из секции 145 преамбулы RACH. В секции 155 формирования сигнала
SC-FDMA секция 156 дискретного преобразованияФурье (DTF) преобразует введенный
модулированный сигналпооси частот и выводитмножестворезультирующихчастотных
составляющих в секцию 157 отображения частоты. Это множество частотных
составляющих отображают в частоту на основании информации о назначении частоты
восходящей линии связи в секции 157 отображения частоты и преобразуют в форму
сигнала временной области в секции 158 IFFT. Последовательность преамбулы RACH
также отображают в частоту на основании информации о назначении частоты
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восходящей линии связи в секции 157 отображения частоты и преобразуют в форму
сигнала временной области в секции 158 IFFT. Секция 159 присоединения СР
присоединяетСР кформе сигнала временной области и предоставляет сигнал SC-FDMA.

Секция 160 передачи RF выполняет обработку радиопередачи относительно сигнала
SC-FDMA, сформированного с секции 155 формирования сигнала SC-FDMA, и передает
результат с помощью антенны.

Конфигурация базовой станции
Фиг.6 - блок-схема, изображающаяконфигурациюбазовой станции 200 в соответствии

с вариантом осуществления 1 настоящего изобретения. Базовая станция 200 является
базовой станцией LTE+. В каждой единичной полосе частот базовая станция 200 всегда
продолжает передавать P-SCH, S-SCH, P-BCH, D-BCH и PDCCH, представляющий
информацию планирования частоты D-BCH в схеме OFDM. ВСН включает в себя
информацию о полосе частот, которая разделяет каждую единичную полосу частот
полосы частот связи. Следовательно, единичную полосу частот также определяют как
полосу частот, разделенную с использованием информации о полосе частот в ВСН,
или полосу частот, определенную с помощьюшириныраспределения после размещения
PDCCH распределенным способом.

На фиг.6 базовая станция 200 обеспечена секцией 205 генерации PDCCH, секцией 210
генерации PDSCH, секцией 215 генерации широковещательного сигнала, секцией 220
модуляции, секцией 225 формирования сигналаOFDM, секцией 230 передачи RF, секцией
235 приема RF, секцией 240 удаления СР, секцией 245 FFT, секцией 250 извлечения,
секцией 255 приема преамбулы RACH, секцией 260 приема данных и секцией 265
управления. Секция 240 удаления СР, секция 245 FFT, секция 250 извлечения, секция 255
приема преамбулы RACH и секция 260 приема данных образуют секцию демодуляции
сигнала FDMA.

Секция 205 генерации PDCCH принимает информацию о назначении частоты
восходящей линии связи для терминала 100 и генерирует сигнал PDCCH, включающий
в себя эту информацию о назначении частоты восходящей линии связи. Секция 205
генерации PDCCH маскирует информацию о назначении частоты восходящей линии
связи с помощьюCRCна основании последовательности преамбулыRACH, переданной
из терминала 100, а затем включает результат с сигнала PDCCH. Сгенерированный
сигнал PDCCH выводят в секцию 220 модуляции. В настоящей заявке подготовлено
достаточное число последовательностей преамбул RACH, и терминал выбирает
произвольную последовательность из этих последовательностей преамбул RACH и
осуществляет доступ к базовой станции. То есть имеется чрезвычайно низкая
вероятность, что множество терминалов осуществляют доступ к базовой станции 200
одновременно с использованием одной и тойже последовательности преамбулыRACH
таким образом, что с помощью приема PDCCH, повергнутого маскировке CRC на
основании последовательности преамбулы RACH, терминал 100 может без проблем
обнаружить информацию о назначении частоты восходящей линии связи для этого
терминала.

Секция 210 генерации PDSCH принимает инструкцию перемещения полосы частот
связи из секции 265 управления и генерирует сигнал PDSCH, включающий в себя эту
инструкцию перемещения полосы частот связи. Также секция 210 генерации PDSCH
принимает в качестве входных данных данные передачи после передачи инструкции
перемещения полосы частот связи. Затем секция 210 генерации PDSCH генерирует
сигнал PDSCH, включающий в себя введенные данные передачи. Сигнал PDSCH,
сгенерированный в секции 210 генерации PDSCH, принимают в качестве входных данных
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в секции 220 модуляции.
Секция 215 генерации широковещательного сигнала генерирует и выводит

широковещательный сигнал в секцию 220модуляции. Этотшироковещательный сигнал
включает в себя P-BCH и D-BCH.

Секция 220 модуляции формирует сигналы модуляции с помощью модуляции
введенных сигналов. Эти введенные сигналы включают в себя сигнал PDCCH, сигнал
PDSCHишироковещательный сигнал.Сформированные сигналымодуляциипринимают
в качестве входных данных в секции 225 формирования сигнала OFDM.

Секция 225 формирования сигнала OFDM принимает в качестве входных данных
сигналы модуляции и сигналы синхронизации (P-SCH и S-SCH) и формирует сигнал
OFDM, в котором эти сигналы, соответственно, отображены в предварительно
определенных ресурсах. В секции 225 формирования сигнала OFDM секция 226
мультиплексирования мультиплексирует сигналымодуляции и сигналы синхронизации,
и секция 227 IFFT получает форму сигнала временной области с помощью выполнения
последовательно-параллельного преобразования, а затем выполнения IFFT
мультиплексированного сигнала. Сигнал OFDM предоставляют с помощью
присоединенияСР к этойформе сигнала временной области в секции 228 присоединения
СР.

Секция 230 передачи RF выполняет обработку радиопередачи относительно сигнала
OFDM, сформированного в секции 225 формирования сигнала OFDM, и передает
результат с помощью антенны.

Секция 235 приемаRF выполняет обработку радиоприема (такуюкак преобразование
с понижениемчастотыи аналого-цифровое (A/D) преобразование) относительно сигнала
радиоприема, принятого в полосе частот приема с помощью антенны, и выводит
результирующий сигнал приема в секцию 240 удаления СР.

Секция 240 удаления СР удаляет СР из сигнала SC-FDMA приема, а секция 245 FFT
преобразует сигнал SC-FDMA приема в сигнал частотной области.

Секция 250 извлечения извлекает сигнал, отображенный в ресурсы, соответствующие
RACH, из сигнала частотной области, принятого из секции 245 FFT, и выводит
извлеченный сигнал в секцию 255 приема преамбулы RACH. Это извлечение сигнала,
отображенного в ресурсы, соответствующие RACH, всегда выполняют таким образом,
что терминал LTE+ передает преамбулу RACH в базовую станцию 200 при любом
определении времени.

Также секция 250 извлечения извлекает сигнал, соответствующий информации о
назначении частоты восходящей линии связи, принятой из секции 265 управления, и
выводит информацию о назначении частоты в секцию 260 приема данных. Этот
извлеченный сигнал включает в себя, например, информацию о функциональных
возможностях терминала, переданную с помощью терминала 100 в PUSCH.

Сначала секция 255 приема преамбулы RACH преобразует извлеченный сигнал,
принятый из секции 250 извлечения, в сигнал с одной несущей. То есть секция 255 приема
преамбулыRACHвключает в себя схему обратного дискретного преобразованияФурье
(IDFT). Затем секция 255 приема преамбулы RACH находит корреляцию между
результирующим сигналом с одной несущей и шаблоном преамбулы RACH и, если
значение корреляции больше или равно определенному уровню, решает, что преамбула
RACH обнаружена. Затем секция 255 приема преамбулы RACH выводит сообщение
обнаружения RACH, включающее в себя информацию о шаблоне обнаруженной
преамбулы RACH (например, порядковый номер преамбулы RACH), чтобы управлять
секцией 265.
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Секция 260 приема данных преобразует извлеченный сигнал, принятый из секции
250 извлечения, в сигнал с одной несущей на оси времени и выводит информацию о
функциональных возможностях терминала, включенную в результирующий сигнал с
однойнесущей, в секцию265 управления. Такжепосле передачи инструкцииперемещения
полосы частот связи секция 260 приема данных выводит результирующий сигнал с
одной несущей на более высокий уровень в качестве данных приема.

После приема сообщения обнаруженияRACHиз секции 255 приема преамбулыRACH
секция 265 управления назначает частоту восходящей линии связи терминалу 100,
имеющему переданную обнаруженную преамбулу RACH. Эту назначенную частоту
восходящей линии связи, например, используют, чтобы передать информацию о
функциональных возможностях терминала в терминал 100. Затем информацию о
назначении частоты восходящей линии связи выводят в секцию 205 генерации PDCCH.

Также после приема информации о функциональных возможностях терминала из
секции 260 приема данных секция 265 управления выбирает ширину полосы частот,
допускающую связь, терминала LTE+ на основании информации о функциональных
возможностях терминала. В результате выбора, если ширина полосы частот,
допускающая связь, указанная с помощью информации о функциональных
возможностях терминала, может содержатьмножество единичных полос частот, секция
265 управления назначает группу единичных полос частот, включающую в себя
единичнуюполосу частот, смежную единичной полосе частот первоначального доступа,
дополнительно к единичной полосе частот первоначального доступа, исходному
терминалу передачи информации о функциональных возможностях терминала (в этом
случае терминалу 100), формирует инструкцию перемещения полосы частот связи,
чтобы дать команду для того, чтобы переместить центральную частоту в полосе частот
связи исходного терминала передачи в центральную частоту во всей группе единичных
полос частот, и выводит инструкцию перемещения полосы частот связи в секцию 210
генерации PDSCH. В настоящей заявке, как описано выше, эта инструкция перемещения
полосы частот связи включает в себя информацию о разности от позиции центральной
частоты в секции приема RF секции приема терминала. Эта информация о разности
имеет значение, которое является целым кратным 300 KHz. Аналогично обычным
данным нисходящей линии связи инструкцию перемещения полосы частот связи
подготавливают для каждого терминала в секции 210 генерации PDSCH, а затем
принимают в качестве входных данных в секции модуляции.

Также после вывода инструкции перемещения полосы частот связи секция 265
управления выключает передачу данных нисходящей линии связи с терминалом 100.
Затем после приема из секции 255 приема преамбулы RACH сообщения обнаружения
преамбулыRACH, переданной в единичной полосе частот дополнительного назначения
из терминала 100, секция 265 управления назначает частоту восходящей линии связи
терминалу 100. Эту назначенную частоту восходящей линии связи, например,
используют, чтобыпередать информациюофункциональных возможностях терминала
в терминал 100. Затем информацию о функциональных возможностях терминала
выводят в секцию 205 генерации PDCCH.

Также после приема запроса начала объединенной связи из терминала 100 секция
265 управления начинает связь с использованием всей единичной полосы частот
назначения.

Операции терминала 100 и базовой станции 200
Фиг.7 - диаграмма последовательности, изображающая передачу и прием сигнала

между терминалом 100 и базовой станцией 200.

Стр.: 14

RU 2 514 855 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



На этапе S1001 передают сигнал синхронизации и выполняют обработку поиска
ячейки с использованием этого сигнала синхронизации. То есть на этапе S1001 полосу
частот приема секции 105 приема RF последовательно сдвигают с помощью
управляющего сигнала секции 140 управления, и секция 115 синхронизации кадра ищет
P-SCH. Посредством этого устанавливают первоначальную синхронизацию. Затем
секция 115 синхронизации кадра выполняет слепое обнаружение S-SCH, размещенного
в ресурсах, имеющихпредварительно определенную зависимость с ресурсами, в которых
размещен P-SCH. Посредством этого можно найти более точную синхронизацию и
получить ID ячейки, связанный с последовательностью S-SCH.

На этапе S1002 по этап S1004 передают широковещательный сигнал и сигнал
управляющего канала, и используют, чтобы подготовить передачу преамбулы RACH
в единичной полосе частот первоначального доступа.

То есть на этапе 1002 секция 140 управления идентифицирует информацию о
размещении PDCCHна основании информации, включенной в принятый сигналD-BCH,
и полученной в секции 125 приема широковещательной информации (например,
информации о частоте и полосе частот пары полос частот восходящей линии связи или
PRACH (физического канала произвольного доступа)). Затем секция 140 управления
выводит информациюоразмещении PDCCHв секцию130 приема PDCCHидает команду
декодирования сигнала, размещенного в позиции частоты, на основании информации.

На этапе S 1003 в соответствии с указанием декодирования из секции 140 управления
извлекают информацию о позиции частоты D-BCH в секции 130 приема PDCCH.

На этапе S 1004 на основании информации опозиции частотыизвлекаютинформацию,
включенную в принятый сигнал D-BCH (например, информацию о частоте и полосе
частот пары полос частот восходящей линии связи или PRACH (физического канала
произвольного доступа)), в секции 125 приема широковещательной информации.

На этапе S 1005 под управление секции 140 управления секция 145 преамбулы RACH
передает преамбулу RACH с использованием полосы частот восходящей линии связи
и позиции частоты PRACH, полученной на этапе S1002.

На этапе S 1006 секция 140 управления базовой станции 200, имеющей принятую
преамбулуRACH, назначает частоту восходящей линии связи терминалу 100, имеющему
переданную преамбулу RACH, и передает информацию о назначении частоты
восходящей линии связи в этот терминал 100.

На этапе S 1007 секция 140 управления терминала 100, имеющего принятую
информацию о назначении частоты восходящей линии связи, передает информацию о
функциональных возможностях этого терминала с использованиемчастотывосходящей
линии связи.

На этой стадии базовая станция 200 и терминал 100 находятся в состояниях, в которых
связь является возможной, и на этапе S1008 начинается передача данныхмежду базовой
станцией 200 и терминалом 100.

На этапе S1009, если ширина полосы частот, допускающая связь, указанная с
помощью принятой информации о функциональных возможностях терминала, может
содержать множество единичных полос частот, секция 265 управления базовой станции
200 назначает группу единичных полос частот, включающую в себя полосу частот,
смежную единичной полосе частот первоначального доступа, дополнительно к
единичной полосе частот первоначального доступа, терминалу 100 информации о
функциональных возможностях терминала, и передает инструкциюперемещенияполосы
частот связи, чтобы дать команду для того, чтобы переместить центральную частоту
в полосе частот связи терминала 100 в центральную частоту во всей группе единичных
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полос частот.
Сначала на этапе S 1010 терминал 100, имеющий эту принятую инструкцию

перемещения полосы частот связи, выключает передачу данных нисходящей линии
связи, а затем перемещает центральную частоту в полосе частот связи в центральную
частоту во всей группе единичных полос частот назначения на основании инструкции
перемещения полосы частот связи.

Фиг.8 иллюстрирует перемещенную полосу частот связи в терминале 100.
Как изображено на левой стороне фиг.8, на этапе S1001 по этап S1009 центральная

частота полосы частот связи терминала 100 соответствует позиции частоты SCH в
единичной полосе частот А единичной полосы частот первоначального доступа. В
этом состоянии, как объяснено с использованиемфиг.2, функциональные возможности
терминала 100 не используют.

В противоположность этому с помощьюперемещения центральной частотыполосы
частот связи терминала 100 на этапе S1010, как изображено на правой стороне фиг.8,
можно содержать всю группу единичных полос частот назначения в полосе частот
связи терминала 100. Также ширина каждой единичной полосы частот является
одинаковой на фиг.8 и, следовательно,центральная частота полосы частот связи
терминала 100 соответствует граничной частоте между единичной полосой частот А
и единичной полосой частот В.

Обращаясь опять к блок-схеме последовательности этапов фиг.7, на этапе S1011 по
этап S1013 передают широковещательный сигнал и сигнал управляющего канала, и
используют, чтобы подготовит передачу преамбулы RACH в единичной полосе частот
дополнительного назначения.

После завершения подготовки преамбулы RACH в единичной полосе частот
дополнительного назначения секция 140 управления выключает связь восходящей
линии связи между терминалом 100 и базовой станцией 200 на этапе S1014 и передает
преамбулу RACH в единичной полосе частот дополнительного назначения на этапе
S1015.

На этапе S1016 секция 265 управления базовой станции 200, имеющей принятую
преамбулуRACH, назначает частоту восходящей линии связи терминалу 100, имеющему
переданнуюпреамбулуRACHв единичной полосе частот дополнительного назначения,
и передает информацию о назначении частоты восходящей линии связи в этот терминал
100.

На этапе S1017 секция 140 управления терминала 100 передает запрос начала
объединенной связи с использованием ресурсов, указанных с помощью информации о
назначении частоты восходящей линии связи, переданной из базовой станции 200 на
этапе S1016.

После приема запроса начала объединенной связи секция 265 управления базовой
станции 200 начинает связь с использованием всей группы единичных полос частот
назначения.

Как описано выше, в соответствии с настоящим вариантом осуществления в базовой
станции 200, в которой множество единичных полос частот могут быть назначены в
одной связи, секция 260 приема данных получает информацию о функциональных
возможностях терминала, переданную с помощью терминала 100 в единичной полосе
частот первоначального доступа, и, когдаширина полосы частот, допускающая связь,
указанная с помощью этой информации о функциональных возможностях терминала,
может содержать множество единичных полос частот, назначает группу единичных
полос частот, включающую в себя единичную полосу частот, смежную единичной
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полосе частот первоначального доступа, дополнительно к единичной полосе частот
первоначального доступа, терминалу 100 и передает инструкцию перемещения полосы
частот связи, чтобы дать команду для того, чтобы переместить центральную частот в
полосе частот связи терминала 100 в центральную частоту во этой группе единичных
полос частот, терминалу 100 с использованием единичной полосы частот
первоначального доступа.

Посредством этогоможно содержать всю группу единичныхполос частот назначения
в полосе частот связи терминала 100. То есть реализуют базовую станцию 200, которая
позволяет эффективное назначение полосы частот для терминала 100.

Также в приведенном выше объяснении опорная частота полосы частот приема
терминала 100, опорная частота единичной полосы частот (т.е. позиция частоты SCH)
и опорная частота группы единичных полос частот назначения объяснены как
соответственные центральные частоты. Однако настоящее изобретение не ограничено
этим, и такжеможно использовать другие позиции частоты в качестве опорной частоты.
Обязательным требованием является то, что каждую опорную частоту определяют
таким образом, что вся единичная полоса частот содержится в полосе частот приема
терминала 100 с помощьюнастройки опорной частотыполосычастот приема терминала
100 на опорную частоту единичной полосы частот, а вся группа единичных полос
частот назначения содержится в полосе частот приема терминала 100 с помощью
настройки опорной частоты полосы частот приема терминала 100 на опорную частоту
группы единичных полос частот назначения.

Вариант осуществления 2
В варианте осуществления 1, когда терминал передает преамбулу RACH в единичной

полосе частот дополнительного назначения, частота RF должна быть переключена в
полосу частот пары восходящей линии связи, соответствующую единичной полосе
частот дополнительного назначения, и, следовательно, связь мгновенно выключают
(т.е. состояние, в котором ACK для данных восходящей линии связи и данных
нисходящей линии связи неможет быть передано) в системе связи. В противоположность
этому в варианте осуществления 2 можно реализовать систему связи, в которой
эффективное назначение полосы частот является возможным без мгновенного
выключения связи. Теперь будут объяснены терминал и базовая станция, образующие
эту систему связи.

Фиг.9 - блок-схема, изображающая конфигурацию терминала 300 в соответствии с
вариантом осуществления 2. На фиг.9 терминал 300 имеет секцию 310 управления.

В секции 310 управления обработка управления от установления синхронизации до
передачи данных между базовой станцией 200 и терминалом 100 в единичной полосе
частот первоначального доступа является той же, что и обработка управления в секции
140 управления терминала 100 в соответствии с вариантом осуществления 1.

Секция 310 управления получает инструкцию перемещения полосы частот связи,
переданнуюв соответствии с информацией офункциональных возможностях терминала,
из базовой станции 400 (описанной позже) и на основании этой инструкции перемещения
полосы частот связи перемещает центральную частоту в полосе частот связи терминала
300 в центральную частот во всей группе единичных полос частот назначения. В это
время передачу данных между базовой станцией 400 и терминалом 300, начатую в
единичной полосе частот первоначального доступа до процесса перемещения
центральной частоты, не выключают.

Внастоящемварианте осуществления базовая станция 400 (описанная позже) передает
инструкцию перемещения полосы частот связи и все содержимое P-BCH, переданное в
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единичной полосе частот дополнительного назначения (т.е. содержимоеMIB (главного
информационногоблока)).Чтобыбытьболее точными,MIBвключает в себя расширение
PDCCH в направлении оси частоты (ширины полосы частот нисходящей линии связи),
число антенн базовой станции в полосе частот назначения перемещения (т.е. число
антенн, чтобы передавать опорный сигнал) и число ресурсов OFDM, использованных
для отличных от PDCCH (например, ответных сигналов на сигнал передачи данных
восходящей линии связи). Кроме того, базовая станция 400 передает инструкцию
перемещения полосы частот связи и информацию, связанную с позицией SCHи позицией
нулевой несущей в единичной полосе частот дополнительного назначения.

Таким образом, на основании полученного MIB секция 310 управления получает
управляющий канал и динамический широковещательный сигнал LTE в единичной
полосе частот дополнительного назначения. В настоящем варианте осуществления,
несмотря на то, что терминал 100 в соответствии с вариантом осуществления 1
выполняет, например, передачу преамбулы RACH в единичной полосе частот
дополнительного назначения, терминал 300 не выполняет эту обработку.

После получения управляющего канала и D-BCH (т.е. SIB (системного
информационного блока)) в единичной полосе частот дополнительного назначения
секция 310 управления передает сообщение завершения считывания SIB в базовую
станцию с использованием полосы частот пары восходящей линии связи единичной
полосы частот первоначального доступа. Это сообщение завершения считывания SIB
используют в качестве запроса начала объединенной связи.

Фиг.10 - блок-схема, изображающая конфигурацию базовой станции 400 в
соответствии с вариантом осуществления 2 настоящего изобретения.

На фиг.10 базовая станция 400 имеет секцию 410 управления.
Когдаширинаполосычастот, допускающая связь, указанная с помощьюинформации

о функциональных возможностях терминала, может содержать множество единичных
полос частот, секция 410 управления назначает группу единичных полос частот,
включающуюв себя единичнуюполосу частот, смежнуюпервоначальной полосе частот
доступа, дополнительно к единичной полосе частот первоначального доступа,
исходномутерминалупередачиинформацииофункциональныхвозможностях терминала
(в этом случае терминала 300), формирует инструкцию перемещения полосы частот
связи, чтобы указать центральную частоту в полосе частот связи исходного терминала
передачи, перемещаемую в центральную частоту во всей группе единичных полос
частот, и выводит инструкциюперемещения полосычастот связи в секцию210 генерации
PDSCH. Также секция 410 управления выводит инструкциюперемещения полосы частот
связи, содержимое MIB и информацию, связанную с позицией SCH и позицией нулевой
несущей, в секцию 210 генерации PDSCH.

Фиг.11 - схема последовательности, изображающая передачу и прием сигнала между
терминалом 300 и базовой станций 400.

Схема последовательности фиг.11 и последовательности на фиг.7 являются
одинаковыми на этапе S1001 по S1008.

На этапе S2001, когда ширина полосы частот, допускающая связь, указанная с
помощью принятой информации о функциональных возможностях терминала, может
содержать множество единичных полос частот, секция 410 управления базовой станции
назначает группу единичных полос частот, включающую в себя единичную полосу
частот, смежную единичной полосе частот первоначального доступа, дополнительно
к единичной полосе частот первоначального доступа, терминалу 300 информации о
функциональных возможностях терминала, и передает инструкциюперемещенияполосы
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частот связи, чтобы дать команду для того, чтобы переместить центральную частоту
в полосе частот связи терминала 300 в центральную частоту во всей группе единичных
полос частот. Кроме того, секция 410 управления передает инструкцию перемещения
полосы частот связи, содержимое MIB и информацию, связанную с позицией SCH и
позицией нулевой несущей, в единичной полосе частот дополнительного назначения.

Терминал 300, получив инструкцию перемещения полосы частот связи, перемещает
центральную частоту в полосе частот связи в центральную частоту во всей группе
единичных полос частот назначения на основании инструкции перемещения полосы
частот связи. В это время передачу данных между базовой станцией 200 и терминалом
100, начатую до процесса перемещения центральной частоты в первоначальной полосе
частот доступа, не выключают. То есть прием сигнала передачи данных нисходящей
линии связи в единичной полосе частот первоначального доступа начинается до того
как начнется процесс перемещения единичной полосе частот первоначального доступа
и этот прием продолжается в течение периода процесса перемещения и после окончания
этого периода.

После этого после получения управляющего канала и D-BCH (т.е. SIB (системного
информационного блока)) в единичной полосе частот дополнительного назначения на
основании MIB секция 310 управления терминала 300 передает сообщение начала
объединенной связи в базовую станцию 400 с использованием полосы частот пары
восходящей линии связи единичной полосы частот первоначального доступа (этап
S2002).

Как описано выше, в соответствии с настоящим вариантом осуществления терминал
300 начинает прием сигнала передачи данных в единичной полосе частот
первоначального доступа до того как начнется процесс перемещения на основании
инструкции перемещения полосы частот связи и продолжет прием в течение периода
процесса перемещения и после окончания этого периода. То есть связь в единичной
полосе частот первоначального доступа мгновенно не выключают.

Также в соответствии с настоящим вариантом осуществления в базовой станции 400
секция 410 управления передает информацию, используемую для того, чтобы
идентифицировать сигнал управляющего канала, переданный в единичной полосе
частот дополнительного назначения вместе с инструкцией перемещения полосы частот
связи, в единичной полосе частот первоначального доступа.

Посредством этого терминалу 300 не нужно принимать P-BCH в единичной полосе
частот дополнительного назначения таким образом, что можно начать совместную
связь раньше, чем в случае варианта осуществления 1.

Также в приведенном выше объяснении опорная частота полосы частот приема
терминала 300, опорная частота единичной полосы частот (т.е. позиция частоты SCH)
и опорная частота группы единичных полос частот назначения объяснены как
соответственные центральные частоты. Однако настоящее изобретение не ограничено
этим, и такжеможно использовать другие позиции частоты в качестве опорной частоты.
Обязательным требованием является то, что каждую опорную частоту определяют
таким образом, что вся единичная полоса частот содержится в полосе частот приема
терминала 300 с помощьюнастройки опорной частотыполосычастот приема терминала
300 на опорную частоту единичной полосы частот, а вся группа единичных полос
частот назначения содержится в полосе частот приема терминала 300 с помощью
настройки опорной частоты полосы частот приема терминала 300 на опорную частоту
группы единичных полос частот назначения.

Также в приведенном выше объяснении информацию MIB дополнительной полосы

Стр.: 19

RU 2 514 855 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



частот назначения сообщают из базовой станции 400 в терминал 300. Однако настоящее
изобретение не ограничено этим, и базовая станция 400может сообщать только разность
между MIB в единичной полосе частот первоначального доступа и MIB в единичной
полосе частот дополнительного назначения. Посредством этого можно уменьшить
объем сигнализации.

Также в приведенном выше объяснении информацию MIB передают с инструкцией
перемещения полосы частот связи. Однако настоящее изобретение не ограничено этим,
и также можно выполнять широковещательную передачу во все терминала с
использованием, например, D-BCH каждой единичной полосы частот. Посредством
этого на стадии этапа S1004 терминал 300может получить информациюMIBв единичной
полосе частот дополнительного назначения.

Также запрос начала объединенной связи не всегда передают с помощью PUCCH в
единичной полосе частот первоначального доступа. Например, базовая станция может
передать запрос начала объединенной связи с помощью определенной специфичной
преамбулы RACH в единичной полосе частот первоначального доступа.

Другой вариант осуществления
(1) В настоящем варианте осуществления будет объяснен индекс, присоединенный

к блоку ресурсов (RB), используемому в качестве базовой единицы при планировании
и т.д.

В варианте осуществления 2 терминал 300 принимает инструкцию перемещения
полосы частот связи, позицию SCH, позицию нулевой несущей и содержимое MIB в
каждой единичной полосе частот из базовой станции 400.

В настоящей заявке, как описано выше, центральную частоту полосы частот связи
терминала 300 перемещают в позицию, отличнуюот позиции SCH, размещенного около
центра каждой единичной полосы частот. То есть из этого следует, что нулевая несущая
присутствует в позиции, отличной от центральной позиции полосы частот, в которой
размещен SCH.

Каждый RB формируют с определенным числом несущих без нулевых несущих.
Следовательно, терминал 300 должен повторно определять RB с использованием
информации, полученной из базовой станции 400.

Следовательно, сначала с помощью ширины полосы частот системы, считанной из
позиции SCH и содержимого MIB в определенной единичной полосе частот, терминал
300 фактически вычисляет расширение PDCCH в единичной полосе частот.

Затем терминал 300 проверяет, присутствует или нет нулевая несущая в позициях,
отличных от центра SCH, в единичной полосе частот. В результате если имеется нулевая
несущая в позиции в стороне от центра SCH, терминал 300 формирует RB с
использованием двенадцати поднесущих, исключая нулевую несущую, таким же
способом, что и другие нулевые несущие.

Фиг.12 иллюстрирует видRB. NC1 нафиг.12 представляет нулевуюнесущую, которая
присутствует в позиции, отличной от центра SCH.Как изображено нафиг.12, аналогично
другимнулевымнесущим, нулевуюнесущую, которая присутствует в позиции, отличной
от центра SCH, удаляют из поднесущих формирования RB, чтобы сформировать RB.

В настоящей заявке расширение PDCCH устанавливают в единицах RB. Тогда число
RB, включенных в PDCCH, соответствует ширине полосы частот системы на основе
один к одному.

Таким образом, терминал 300 повторно вычисляет расширение PDCCH, фактически
вычисленное (в единицах RB), принимая во внимание нулевую несущую, которая
присутствует в позиции, отличной от центра SCH, и определяет полосу частот, в которой

Стр.: 20

RU 2 514 855 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



окончательно размещают PDCCH.
(2) Несмотря на то, что примерные случаи описаны выше с помощью вариантов

осуществления с 1 по 4, в которых настоящее изобретение осуществлено с помощью
аппаратного обеспечения, настоящее изобретениеможет быть осуществлено с помощью
программного обеспечения.

Кроме того, каждый функциональный блок, использованный в описании каждого
из вариантов осуществления с 1 по 4, обычно может быть осуществлен как LSI,
составленной с помощью интегральной схемы. Могут быть отдельные микросхемы,
частично или полностью содержащиеся в одноймикросхеме. “LSI” принята в настоящем
описании, но она также может быть упомянута как “IC” “системная LSI”, “супер-LSI”
или “ультра-LSI” в зависимости от разных степеней интеграции.

Кроме того, способ интеграции схемы не ограничен LSI, а также возможно
осуществление с использованием специализированных схем или универсальных
процессоров.После изготовленияLSI также возможноиспользование FPGA (вентильной
матрицы, программируемой в условиях эксплуатации) или повторно конфигурируемого
процессора, в котором соединения и установки ячеек схем в LSI могут быть
регенерированы.

Кроме того, если появится технология интегральной схемы, чтобы заменить LSI, в
результате прогресса полупроводниковой технологии или производной другой
технологии, естественно, также можно выполнять интеграциюфункционального блока
с использованием этой технологии. Также возможно применение биотехнологии.

Раскрытие заявки на японский патент№2008-201006, зарегистрированной 4 августа
2008 г., включая описание, чертежи и реферат, полностью включено в настоящее
описание в качестве ссылки.

Промышленная применимость
Базовая станция, терминал, способ назначения полосы частот и способ передачи

данных нисходящей линии связи настоящего изобретение являются эффективными,
чтобы позволять эффективное назначение полосы частот.

Формула изобретения
1. Пользовательское оборудование, содержащее:
приемник, сконфигурированный для приема информации указания, относящейся к

опорной частоте полосы частот связи, причем полоса частот связи включает в себя
первую компонентную несущую и вторую компонентную несущую, добавленную к
первой компонентной несущей, и причем сигнал синхронизации отображается вблизи
центра каждой из первой компонентной несущей и второй компонентной несущей, и
для приема информации определения, используемой для определения второй
компонентной несущей; и

контроллер, сконфигурированный для установки опорной частоты полосы частот
связи на основе информации указания и для получения канала управления во второй
компонентной несущей на основе информации определения.

2. Пользовательское оборудование по п.1, в котором информация определения
включает в себя ширину полосы частоты нисходящей линии связи, количество антенн
для использования и ресурсы, используемые для переноса ответного сигнала в ответ
на сигнал данных восходящей линии связи.

3. Пользовательское оборудование по п.1, которое сконфигурировано для
инициированияприема сигналаданныхнисходящейлинии связинапервойкомпонентной
несущей до установления опорной частоты на основе информации указания.
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4. Пользовательское оборудование по п.1, в котором приемник принимает
информацию указания и информацию определения на первой компонентной несущей.

5.Пользовательское оборудование поп.1, в которомприемникпринимает сообщение,
которое включает в себя информацию указания и информацию определения.

6. Пользовательское оборудование по п.1, в котором первая компонентная несущая
является компонентной несущей, используемой для связи между пользовательским
оборудованием и устройством базовой станции до установления опорной частоты.

7. Пользовательское оборудование по п.1, в котором опорная частота является
центральной частотой первой компонентной несущей и центральной частотой второй
компонентной несущей.

8. Способ приема, содержащий этапы, на которых:
принимают информацию указания, относящуюся к опорной частоте полосы частот

связи, причем полоса частот связи включает в себя первую компонентную несущую и
вторую компонентную несущую, добавленную к первой компонентной несущей, и
причем сигнал синхронизации отображается вблизи центра каждой из первой
компонентной несущей и второй компонентной несущей, и принимают информацию
определения, используемую для определения второй компонентной несущей; и

устанавливают опорную частоту полосы частот связи на основе информации
указания и получают канал управления во второй компонентной несущей на основе
информации определения.

9. Интегральная схема управления процессом, содержащим:
прием информации указания, относящейся к опорной частоте полосы частот связи,

причем полоса частот связи включает в себя первую компонентную несущую и вторую
компонентную несущую, добавленную к первой компонентной несущей, и причем
сигнал синхронизации отображается вблизи центра каждой из первой компонентной
несущей и второй компонентной несущей, и прием информации определения,
используемой для определения второй компонентной несущей; и

установку опорной частоты полосы частот связи на основе информации указания
и получение канала управления во второй компонентнойнесущейна основе информации
определения.

10. Устройство базовой станции, содержащее:
контроллер, сконфигурированный для назначения полосы частот связи

пользовательскому оборудованию, причем полоса частот связи включает в себя первую
компонентную несущую и вторую компонентную несущую, добавленную к первой
компонентной несущей, и сигнал синхронизации, отображаемый вблизи центра каждой
из первой компонентной несущей и второй компонентной несущей; и

передатчик, сконфигурированный для передачи к пользовательскому оборудованию
информации указания, относящейся к опорной частоте полосы частот связи, и
информации определения для использования пользовательским оборудованием для
определения второй компонентной несущей.

11.Устройство базовой станциипоп.10, в котороминформация определения включает
в себя ширину полосы частоты нисходящей линии связи, количество антенн для
использования и ресурсы, используемые для переноса ответного сигнала в ответ на
сигнал данных восходящей линии связи.

12. Устройство базовой станции по п.10, которое сконфигурировано для
инициирования передачи сигнала данных нисходящей линии связи на первой
компонентной несущей до установления опорной частоты на основе информации
указания.
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13. Устройство базовой станции по п.10, в которомпередатчик передает информацию
указания и информацию определения на первой компонентной несущей.

14. Устройство базовой станции по п.10, в котором передатчик передает сообщение,
которое включает в себя информацию указания и информацию определения.

15. Устройство базовой станции по п.10, в котором первая компонентная несущая
является компонентной несущей, используемой для связи между пользовательским
оборудованием и устройством базовой станции до установления опорной частоты.

16. Устройство базовой станции по п.10, в котором опорная частота является
центральной частотой первой компонентной несущей и центральной частотой второй
компонентной несущей.

17. Способ передачи, содержащий этапы, на которых:
назначают полосу частот связи пользовательскому оборудованию, причем полоса

частот связи включает в себя первуюкомпонентнуюнесущуюи вторуюкомпонентную
несущую, добавленнуюкпервой компонентнойнесущей, и причем сигнал синхронизации
отображается вблизи центра каждой из первой компонентной несущей и второй
компонентной несущей; и

передают к пользовательскому оборудованию информацию указания, относящуюся
к опорной частоте полосы частот связи, и информацию определения для использования
пользовательским оборудованием для определения второй компонентной несущей.

18. Интегральная схема управления процессом, содержащим:
назначение полосы частот связи пользовательскому оборудованию, причем полоса

частот связи включает в себя первуюкомпонентнуюнесущуюи вторуюкомпонентную
несущую, добавленную к первой компонентной несущей, и сигнал синхронизации,
отображаемый вблизи центра каждой из первой компонентной несущей и второй
компонентной несущей; и

передачу к пользовательскому оборудованию информации указания, относящейся
к опорной частоте полосы частот связи, и информации определения для использования
пользовательским оборудованием для определения второй компонентной несущей.
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