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(54) СТРУКТУРЫ СИГНАЛА ДЛЯ D2D СУБКАДРОВ
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике связи и
может использоваться в системах мобильной
связи. Технический результат состоит в
повышении пропускной способности. Для этого
предложены устройства и способы для структур
сигнала для «устройство-устройство» (D2D)
субкадров. Различные варианты осуществления
могут включать в себяUE с приемопередатчиком
для установления связи с другимUE посредством
D2D коммуникации. UE может дополнительно

включать в себя схему обработки для
генерирования циклического префикса (CP) для
первого или второго символа D2D субкадра на
блоке ресурсов с мультиплексированием с
ортогональнымчастотнымразделением каналов
(OFDM) или блоке ресурсов с множественным
доступом с частотным разделением каналов на
одной несущей (SC-FDMA). Другие варианты
осуществления могут быть описаны и/или
заявлены. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 13 ил.
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(54) SIGNAL STRUCTURES FOR D2D SUBFRAMES
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: devices and methods are proposed

for signal structures for "device-to-device" (D2D)
subframes. The various embodiments may include a
UE with a transceiver for establishing communication
with another UE via the D2D communication. The UE
may further include a processing circuit for generating
a cyclic prefix (CP) for the first or the second D2D

symbol of a subframe on the Orthogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM) resource block or the
Frequency Division Multiple Access on Single Carrier
(SC-FDMA) resource block. Other embodiments may
be described and/or claimed.

EFFECT: increasing the transmission bandwidth.
16 cl, 13 dwg
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Перекрестная ссылка на родственную заявку
Настоящая заявка испрашивает приоритет заявки на патент США№14/498,276,

поданной 26 сентября 2014, под названием «Структуры сигнала D2D субкадров",
которая испрашивает приоритет предварительной заявки на патентСША№61/909,938,
поданной 27 ноября 2013, озаглавленной «УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕСИСТЕМЫ
И СПОСОБЫ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ" полные описания которых включены в
данный документ посредством ссылки во всей их полноте.

Область техники, к которой относится изобретение
Варианты осуществления настоящего раскрытия в целом относятся к области

беспроводной связи и, более конкретно, к устройствам и способам сигнальных
конструкций для «устройство-устройство» (D2D) субкадров.

Уровень техники
Описание уровня техники представлено здесь для общего представления контекста

раскрытия. Если не указано иное, материалы, описанные в данном разделе, не являются
предшествующим уровнем техники для формулы изобретения в этой заявке и не
рассматриваются и не предлагается как предшествующий уровень техники, путем
включения в этот раздел.

D2D приложения могут обеспечить масштабируемую и универсальную модель для
подключения находящихся рядом одноранговых устройств. Существуют различные
технологические решения для D2D приложений, например, на основе Wi-Fi Direct или
технология ближней бесконтактной связи (NFC). Специальное решение, которое
относится к проекту партнерства 3-го поколения (3GPP), представляет собой прокси
услуги (ProSe), а также Долгосрочное развитие (LTE)-Direct.

Обоснование предоставления связиD2Dна основе LTE изучается рабочими группами
(WG) 3GPP сети радиодоступа (RAN). В связи с этим, было согласовано RAN1WG, что
открытие и использование D2D связи в пределах зоны обслуживания сети может
поддерживаться на спектре восходящей линии связи (UL) в системах частотного
дуплексного разноса (FDD) и наUL субкадрах или потенциально субкадрах нисходящей
линии связи (DL), а также в системах временного дуплексного разноса (TDD).

Краткое описание чертежей
Варианты осуществления будут легко поняты из нижеследующего подробного

описания в сочетании с прилагаемыми чертежами. Для облегчения понимания этого
описания, одинаковые ссылочные позиции обозначают одинаковые структурные
элементы. Варианты осуществления проиллюстрированы в качестве примера, и не
используются в качестве ограничения на прилагаемых чертежей.

Фиг. 1 схематически иллюстрирует систему беспроводной связи в соответствии с
различными вариантами осуществления.

Фиг. 2 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую два оборудования
пользователя (UE) в режиме D2D связи в соответствии с различными вариантами
осуществления.

Фиг. 3 представляет собой блок-схему алгоритма, иллюстрирующую процесс
генерированияD2D субкадров в соответствии с различными вариантами осуществления.

Фиг. 4 представляет собой блок-схему алгоритма, иллюстрирующую другой способ
генерированияD2D субкадров в соответствии с различными вариантами осуществления.

Фигуры5-11представляют собойблок-схемы, иллюстрирующие структурысубкадров
в соответствии с различными вариантами осуществления.

Фиг. 12 показывает блок-схему вычислительного устройства, которые может быть
использовано для осуществления различных вариантов осуществления, описанных в
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данном документе.
Фиг. 13 показывает промышленное изделие, имеющее инструкции по

программированию, включающие аспекты настоящего изобретения, в соответствии с
различными вариантами осуществления.

Подробное описание
Варианты осуществления настоящего изобретения описывают устройства и способы

для сигнальных конструкций для субкадров «устройство-устройство» (D2D). Различные
варианты осуществления могут включать в себя UE с приемопередатчиком для
осуществления связи с другим UE посредством D2D коммуникаций. UE может
дополнительно включать в себя схему обработки для генерирования циклического
префикса (CP) с длиной больше, чем 33.33 мкс для первого или второго символа D2D
субкадра. Эти и другие аспектынастоящего изобретения будут более подробно описаны
ниже.

В последующемподробном описании делается ссылка на сопровождающие чертежи,
которые составляют часть данного описания, в которой одинаковые ссылочные позиции
обозначают одинаковые части на всем протяжении описания, и в которых показаны в
качестве иллюстрации варианты осуществления, реализуемые на практике. Следует
понимать, что другие вариантыосуществлениямогут быть использованы, и структурные
или логические изменения могут быть сделаны без отступления от сущности и объема
настоящего изобретения.

Различные операции могут быть описаны как множество дискретных действий или
операций, в свою очередь, используется способ, который является наиболее полезным
для понимания заявленного предмета изобретения. Тем не менее, порядок описания не
должен быть истолкован, как подразумевается, что эти операции обязательно зависят
от описанного порядка. В частности, эти операции могут не быть выполнены в порядке
представления. Описанные операции могут быть выполнены в другом порядке, чем в
описанном варианте осуществления. Различные дополнительные операциимогут быть
выполнены и/или описанные операции могут быть опущены в дополнительных
вариантах осуществления.

Для целей настоящего описания, фраза "А и/или В" означает (А), (В) или (А и В). Для
целей настоящего описания, фраза «А, В и/или С" означает (А), (В), (С), (А и В), (А и
С), (В и С) или (А, В, и С). Описание может использовать фразы "в одном варианте
осуществления» или «в вариантах осуществления", которые могут каждое относиться
к одному или более одинаковым или различным вариантам осуществления. Кроме
того, термины "содержащий", "включающий в себя", "имеющий" и тому подобное, как
они использованы в соответствии с примерами осуществления настоящего изобретения,
являются синонимами.

Используемый в данном описании термин "схема" может относиться к, быть частью,
или включать в себя специализированную интегральную схему (ASIC), электронную
схему, процессор (общий, выделенныйили групповой) и/илипамять (общую, выделенную
или групповую), которые выполняют одну или более программ или микропрограмм,
комбинационнуюлогическую схему и/или другие подходящие аппаратные компоненты,
которые обеспечивают описанные функциональные возможности.

На фиг. 1 схематически показана система 100 беспроводной связи в соответствии с
различными вариантами осуществления. Система 100 беспроводной связи может
включать в себя магистральную сеть 110, сеть 120 ядра/доступа и D2D сеть 130.

Магистральная сеть 110может быть частьюкомпьютерной сетевой инфраструктуры,
которая соединяет различные подсети и обеспечивает тракт для обмена информацией
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между этими подсетями. В различных вариантах осуществления магистральная сеть
110 может включать в себя интернет-магистрали 112, которые могут включать в себя
основные маршруты передачи данных между крупными, стратегически
взаимосвязанными компьютерными сетями и маршрутизаторы ядра в сети интернет.

Сеть 120 ядра/доступа может быть подключена к магистральной сети 110. В
различных вариантах осуществления сеть 120 ядра/доступа может включать в себя
одну или более сетей радиодоступа, такие как глобальная система мобильной связи
(GSM), система пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS), универсальная
системамобильной связи (UMTS), высокоскоростной пакетный доступ (HSPA), развитый
HSPA+ (E-HSPA) или Долгосрочное развитие сети (LTE). В некоторых вариантах
осуществления сеть радиодоступа может включать в себя развитие стандарта GSM с
увеличенной скоростью передачи данных (EDGE) сети радиодоступа (GERAN),
универсальнойназемной сети радиодоступа (UTRAN) или усовершенствованнойUTRAN
(E-UTRAN). Сеть 120 ядра/доступа может работать в соответствии с другими сетевыми
технологиями в других вариантах осуществления.

Технологиимобильной связи может зависеть от различных стандартов и протоколов
для передачи данных между базовой станцией и устройством беспроводной связи.
Стандарты и протоколы систем беспроводной связи могут включать в себя, например,
3GPP LTE; стандарт института инженеров электротехники и электроники (IEEE) 802.16,
который широко известен в промышленных группах во всем мире, как стандарт
глобальной совместимости для микроволнового доступа (WiMAX); и стандарт IEEE
802.11, который обычно известен как Wi-Fi. В 3GPP сети радиодоступа (RAN), в
соответствии с LTE, базовая станция может называться усовершенствованным узлом
В (также обычно обозначают, как eNodeB или eNB). Он может осуществлять связь с
устройством беспроводной связи, известным как устройство пользователя (UE). Хотя
настоящее изобретение описано с использованием терминологии, и примеры, как
правило, относятся к 3GPP системам и стандартам, раскрытые здесь идеи могут быть
применены к любому типу сети беспроводной связи или стандарту связи.

В различных вариантах осуществления сеть 120 ядра/доступа может включать в себя
eNB 124, NB 126 и узел управления мобильностью (ММЕ) и обслуживающие шлюзы
(SGW) 122. eNB 124 может быть усовершенствованным узлом, чем унаследованный
NB 126, который может быть использован в 3G-ceти, такой как UMTS сети. Например,
функциональные возможности контроллера радиосети (RNC) могут быть реализованы
в eNB 124, а не на отдельном RNC объекте. В LTE eNB 124 может подключаться к
другому eNB, например, через интерфейсХ2, пересылать илиобмениваться информацией.
В некоторых вариантах осуществления сеть 120 ядра/доступа может быть интернет-
протоколом (IP) сети, в котором интерфейсы между сетевыми объектами (например,
eNB 124 и MME/SGW 122) могут быть основаны на IP. В некоторых вариантах
осуществления MME/SGW 122 может осуществлять связь с eNB 124, например, через
интерфейс S1. Интерфейс S1 может быть аналогичен интерфейсу S1, как это определено
в документе 3GPP TS 36,410V11.1.0 (2013-09), и может поддерживать многие-ко-многим
отношения между MME/SGW 122 и eNB 124. Например, различные операторы могут
одновременно работать с одним и тем же eNB в условиях совместного использования
сети. В некоторых вариантах осуществления связь между eNB 124 и UEs может быть
установлена с помощью MME/SGW 122. MME/SGW 122 может быть выполнен с
возможностью управлять сигнализацией обмена, например, аутентификацией UE 132,
или выполнить другие действия, связанные с установлением линии связи между UE 132
и сетью 120 ядра/доступа. В некоторых вариантах осуществления настоящего
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изобретения MME/SGW 122 может управлять процессом отслеживания и пейджинга
устройства пользователя, например, когда UE 132 находится в режиме ожидания.

Для простоты иллюстрации, различные описания в данном документе приведены
для соответствия с 3GPP в системе 100 связи; тем не менее, предмет настоящего
изобретения не ограничивается в этомотношении и вариантыосуществления, раскрытые
в данном документе, могут быть с успехом применены к другим протоколам проводной
или беспроводной связи или сетей. Например, в варианте осуществления, в котором
сеть 120 ядра/доступа включает в себя UTRAN, NB 126 может выступать в виде RNC,
который может быть выполнен с возможностью устанавливать связь с UEs 132, 134
или 136. В одном варианте осуществления, когда сеть 120 ядра/доступа включает в себя
GERAN, то eNB 124 может представлять собой контроллер базовой станции (BSC),
выполненный с возможностью устанавливать связь с UEs 132, 134 или 136 с помощью
базовой передающей станции (BTS).

В различных вариантах осуществления UE 132 может осуществлять доступ к сети
120 ядра/доступа по линии радиосвязи с базовой станцией, например, eNB 124. Канал
(DL) передачи по нисходящей линии связи может обеспечивать передачу сообщения от
eNB 124 в UE 132. Канал восходящей линии связи передача (UL) может обеспечить
передачу сообщения от UE 132 к eNB 124. Только ограниченное количество UEs и eNBs
показаны на фиг. 1 для простоты иллюстрации. Тем не менее, система 100 связи может
включать в себя любое количество UEs и eNBs или другие серверы при реализации
подходящих вариантов осуществления настоящего изобретения. В качестве примера,
в некоторых вариантах осуществления сеть 120 ядра/доступа может также включать
в себя другие серверы, такие как сервера машинного типа (МТС) (не показан) для
обеспечения МТС.

В некоторых вариантах осуществления UE 134 может быть выполнено с
возможностью устанавливать связь с другой машиной, используя технологии МТС.
ТерминМТС, как описано выше, относится к данным, передаваемымвилиот устройства
пользователя в другую машину, практически без вмешательства человека. Например,
UE 134 может быть датчиком, который электрически соединен с беспроводным
приемопередатчиком (например, схема 224 приемопередатчика описывается ниже со
ссылкой на фиг. 2) и может быть выполнено с возможностью устанавливать связь с
незначительнымили без вмешательства человека с другоймашиной, поддерживающей
технологию МТС. В некоторых вариантах осуществления беспроводной
приемопередатчикUE 134 также может быть выполнен с возможностью устанавливать
связь, по меньшей мере, с одной из беспроводной городской сетью (WMAN),
беспроводной локальной сетью (WLAN) или беспроводной персональной сетью (WPAN).

В некоторых вариантах осуществленияUE 136 может бытьмобильным устройством
связи, абонентской станцией или другим устройством, которое выполнено с
возможностью устанавливать связь с сетью 120 ядра/доступа, например, через eNB 124,
в соответствии с соответствующим протоколом (например, схема связи многие входы/
многие выходы (MIMO)).

В различных вариантах осуществления, UE132, UE134 и UE136 могут формировать
D2D сеть 130. ВD2D сети 130, два проксиUEsмогут непосредственно взаимодействовать
друг с другом без использования eNB 124 или любых других базовых станций и базовых
сетей. Прямая связь между устройствами обычно известна как коммуникация
«устройство-устройство» (D2D) или одноранговая коммуникация (Р2Р).

Как обсуждено более подробно ниже, UEs 132, 134 и/или 136 могут быть выполнены
с возможностью использовать специально структурированные субкадры для D2D
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коммуникаций. Такие субкадры могут обеспечивать UEs 132, 134 или 136 иметь
временные интервалы для переключения приема на передачу или передачу на прием
(далее по тексту "Tx/Rx"), необходимые вD2D коммутации. Кроме того, такие субкадры
могут позволить UEs 132, 134 или 136 обрабатывать время установки автоматической
регулировки усиления (AGC) в D2D коммуникации.

D2Dкоммуникация вD2D сети 130может быть непрозрачна для сети 120 ядро/доступа
и может осуществляться в сотовом спектре (например, внутриполосной) или в
нелицензированном диапазоне (например, внеполосной). D2D коммуникация в D2D
сети 130может быть реализована, используя различные коммуникационные технологии.
В некоторых вариантах осуществления могут быть использованы технологии малого
радиуса действия, такие какBluetooth илиWi-Fi. В некоторых вариантах осуществления
D2D коммуникация может повторно использовать лицензированный спектр LTE или
нелицензионный спектр LTE.

В различных вариантах осуществления D2D коммуникация в D2D сети 130 может
сначала включать в себя обнаружение устройств, в результате чего UE должно
определить, находятся ли они в пределах диапазона и/или доступны ли для обеспечения
D2D коммуникации до установления D2D сеанса. Близость обнаружения может быть
обеспечена посредством сети 120 ядра/доступа посредством, поменьшеймере, частично
UE или может быть выполнено, в основном, с помощью UE самостоятельно. В
различных вариантах осуществления обнаружениеD2Dможет быть ограничено (также
известно, как закрытоеD2Dобнаружение) или открытое (также известно, как сплошное
обнаружение D2D).

В различных вариантах осуществления D2D коммуникация в D2D сети 130 может
улучшить использование спектра, увеличить пропускную способность сети, уменьшить
задержку передачи, разгрузить трафик для eNB 124 и снизить перегрузку в сети 120
ядра/доступа. В связи с этим, D2D коммуникация может иметь широкий спектр
применений. Например, D2D сеть 130 может быть использована для локальных
социальных сетей для совместного использования контента, на основании определения
местоположения рекламы, услуг, приложений «мобильное устройство - мобильное
устройство» и т.д. Посредством использования идей в данном описании, D2D сеть 130
может стать запасным вариантом общедоступной сети обеспечения безопасности,
которая может функционировать, даже если сеть 120 ядра/доступа становится
недоступной или при сбое в работе.

Обратимся теперь к фиг. 2, на которой проиллюстрирована принципиальная блок-
схема, показывающая UEs 210 и 220 в режиме D2D коммуникации в соответствии с
различными вариантами осуществления. UEs 210 или 220 могут быть аналогичны и, по
существу, взаимозаменяемы UEs 132, 134 или 136, показанные на фиг. 1. В вариантах
осуществления UE 210 может включать в себя одну или более антенн 218 и модуль 212
связи. В различных вариантах осуществления схема 214 приемопередатчика и схема
216 обработки в модуле 212 связи могут быть соединены друг с другом, как показано
на чертеже. Аналогично, UE 220 может включать в себя одну или более антенн 228 и
модуль 222 связи. В различных вариантах осуществления схема 224 приемопередатчика
и схема 226 обработки в модуле 222 связи могут быть соединены друг с другом, как
показано на чертеже.

В режиме D2D коммуникации, UEs 210 и 220, находясь в пределах зоны покрытия
сети или частично или вне зоны покрытия сети, по сути, будут работать в режиме TDD,
поскольку D2D устройства будут передавать и слушать на той же несущей при условии
полудуплексных ограничений, Таким образом, необходимо решить задачу, которая
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заключается в необходимости вместить время переключения Tx/Rx приблизительно
длины 624 Ts, что составляет около 20,3 микросекунд (мкс) как одно Ts, равное 1/
(15000*2048) секундам.

Кроме того, для UEs 210 и 220, возможно, потребуется учитывать время установки
AGC в режиме D2D коммуникации. Операции AGC при D2D коммуникации отличаются
от тех, которые выполняются в сотовых операциях, где UEs принимают пакеты только
на DL несущей (FDD) или субкадрах (TDD). В D2D коммуникации различныеUEs могут
быть частотно-мультиплексированы для различных субкадров. Кроме того, наборы
субкадров могут также зависеть от использования различных форм множественного
временного интервала передачи (TTI) для D2D обнаружения и связи. Из-за случайного
характера операций AGC в D2D связи, для UE 210 или 220 могут потребоваться разные
AGC настройки времени для различных субкадров.

В различных вариантах осуществления модуль 222 связи может быть соединен с
антеннами 228, чтобы облегчить передачу сигналов по беспроводной связи между UE
220 и UE 210 или другим UE. Например, схема 224 приемопередатчика может быть
выполнена с возможностью обеспечивать различные операций обработки сигналов с
антенны 228 с подходящими характеристиками. В различных вариантах осуществления,
операции схемы 224 приемопередатчика могут включать в себя, но не ограничиваются
ими, фильтрацию, усиление, хранение, модуляцию, демодуляцию, преобразование и т.д.

Схема 224 приемопередатчика может быть выполнена с возможностью принимать
сигналы от антенн 228 и затем передавать сигналы на другие компонентыUE 220 и/или
для внутренней обработки схемой 226 обработки. Внекоторых вариантах осуществления
схема 226 обработки может генерировать защитный интервал на субкадре для
предоставления времени переключения Tx/Rx, требуемого для D2D связи на
принимающем UE. В качестве примера, схема 226 обработки может генерировать
циклический префикс (CP) для первого или второго символа D2D субкадра на блоке
ресурсов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов
(OFDM) или ресурсном блоке множественного доступа с одной несущей с частотным
разделением каналов (SC-FDMA). В описании изобретения такой CP также может
упоминаться как CP для первого или второго OFDM/SC-FDMA символа, или просто
первый или второй символ. В различных вариантах осуществления CP может быть
достаточно длинным (например, имеющий длину, превышающую 33,33 мкс), чтобы
вместить время переключения Tx/Rx, необходимое для D2D связи (например, около
20,3 мкс).

В различных вариантах осуществления схема 226 обработки может генерировать
защитный интервал на первом символе субкадра для предоставления времени установки
AGC на приемном UE. В некоторых вариантах осуществления схема 226 обработки
может передавать опорный сигнал (например, опорный сигнал демодуляции
восходящего канала (UL-DMRS)) в первомOFDM/SC-FDMAсимволе дляпредоставления
установления времениAGC.Внекоторых вариантах осуществления схема 226 обработки
может передавать один или более символов случайной квадратурной фазовой
манипуляции (QPSK) в первомOFDM/SC-FDMA символе для предоставления установки
времениAGC. В различных вариантах осуществления такой защитный интервал может
иметь длину больше, чем 33.33 микросекунд. Таким образом, схема 226 обработки
может вместить время настройкиAGC и время переключения Tx/Rx дляD2D субкадров.
В некоторых вариантах осуществления схема 226 обработкиможет также использовать
аналогичные способы для предоставления времени настройки AGC и времени
переключения Tx/Rx в D2D и WAN субкадрах, например, в процессе перехода между
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D2D коммуникацией и UE-к-eNB коммуникации.
В некоторых вариантах осуществленияUE 220 может включать в себя одну или более

антенн 228 для одновременного использования ресурсов радиосвязи нескольких
соответствующих составляющих несущих. Например, UE 220 может быть выполнено
с возможностью осуществлять связь с использованием множественного доступа с
ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) (в, например, канале
нисходящей линии связи) и/или множественным доступом с частотным разделением с
одной несущей (SC-FDMA) (в, например, канале восходящей линии связи). В некоторых
вариантах осуществления UE 220 может использовать схему 224 приемопередатчика
для установления соединения с другим UE через LTE ProSe или LTE Direct. В некоторых
вариантах осуществления UE 220 может использовать схему 226 обработки для
генерирования субкадров, которые имеют соответствующие защитные интервалы для
D2D обнаружения и связи в LTE ProSe или LTE Direct.

В некоторых вариантах осуществления модуль 222 связи может быть выполнен с
возможностьюпредоставления услуг связи для одного илиболеемодулей идентификации
абонента (SIMs) (не показан), с которым он соединен. В некоторых вариантах
осуществления SIMs могут быть разъемно соединены с модулем 222. связи В других
вариантах осуществления SIMs могут представлять собой аппаратные средства и/или
программно-аппаратные средства, которыепостоянно соединены сUE220. В различных
вариантах осуществления SIMs могут включать в себя полноразмерные SIMs, мини-
SIMs, микроSIMs, наноSIMs, запрессованные SIMs и/или виртуальные SIMs.

SIMs могут представлять собой интегральные схемы, которые надежно хранят
идентификационнуюинформациюабонента, такуюкакмеждународный идентификатор
абонента мобильной связи (IMSI) и относящиеся к нему ключи, используемые для
идентификации и аутентификации одного или нескольких абонентов с помощью UE
220. Каждая SIMможет быть ассоциирована с различной информацией идентификации
абонента и может или не может быть ассоциирована с различными несущими. В
различных вариантах осуществления IMSI и соответствующая информация может быть
использована для облегчения D2D обнаружения и D2D коммуникации.

Некоторые или все схемы 224 приемопередатчика и/или схемы 226 обработки могут
быть включены в, например, радиочастотные (RF) схемы или полосовые схемы, как
описано ниже со ссылкой нафиг. 12. В различных вариантах осуществления настоящего
изобретения UE 220 или 210 могут включать в себя или могут быть включены в состав
одного устройства датчика, сотового телефона, персонального компьютера (PC),
ноутбука, ультрабука, нетбука, смартфона, ультрамобильного PC (UMPC), карманного
мобильного устройства, универсальной карты с интегральной схемой (UICC),
персонального цифрового помощника (PDA), абонентского оборудования (СРЕ),
планшетного вычислительного устройства или другой бытовой электроники, такой
как МР3-плееры, цифровые камеры и тому подобное. В некоторых вариантах
осуществления UE может включать в себя мобильную станцию, как это определено
стандартом IEEE 802.16е (2005 или 802.16m (2009) или любой другой версией стандарта
IEEE 802.16 или устройство пользователя, как определено в 3GPP LTE релиз 8 (2008),
релиз 9 (2009), релиз 10 (2011), релиз 12 (2014), релиз 13 (в стадии разработки) или какой-
то другой версией или выпуском стандартов 3GPP LTE.

На фиг. 3 представлена блок-схема алгоритма, иллюстрирующая процесс
генерированияD2D субкадра в соответствии с различными вариантами осуществления.
Процесс 300 может быть выполнен с помощью UE, например, UE 210 или 220, как
показано на фиг. 2, или любым UE, показанным на фиг. 1, как UE 132, 134 или 136. В
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различных вариантах осуществления способ 300 может обеспечить возможность для
UE вместить в пределах субкадра время настройки AGC и время переключения Tx/Rx,
необходимое между двумя D2D субкадрами или в D2D и WAN.

Процесс 300 может включать в себя, на этапе 310, обеспечение первого защитного
интервала в первом символе субкадра для облегчения установки AGC в принимающем
UE. В некоторых вариантах осуществления первый защитный интервал может быть
установлен с помощью схемы 216 или 226 обработки, показанной нафиг 2. В некоторых
вариантах осуществления настоящего изобретения субкадр может располагаться на
ресурсном блоке с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) или
ресурсном блоке с частотным разделением множественного доступа с одной несущей
(SC-FDMA).

CP для символа может быть повторением окончания символа. CP может служить в
качестве защитного интервала, чтобы помочь принимающему UE устранить
межсимвольную интерференцию от предшествующего символа. Кроме того, CP может
облегчить простую обработку в частотной области, например, оценки канала и
коррекцию, так как его характеристика повторения может позволить частотно-
селективному каналу с многолучевым распространением смоделировать круговую
свертку. В различных вариантах осуществления, приемное UE может отбросить CP
часть символа. Таким образом, CP может быть использован в качестве защитного
интервала.

В некоторых вариантах осуществления CP для первого символа подкадра может
быть сгенерирован в качестве первого защитного интервала. В некоторых вариантах
осуществления CP генерируется для первого символа и может иметь длину больше, чем
33,33 микросекунд. В некоторых вариантах осуществления CP для второго символа
подкадра может быть сгенерирован в качестве первого защитного интервала. CP в
этом случае может иметь длину больше, чем 66.67 микросекунд.

Процесс 300может дополнительно включать в себя, на этапе 320, обеспечение второго
защитного интервала на субкадре для облегченияTx/Rx переключения на принимающем
UE. В некоторых вариантах осуществления второй защитный интервал может быть
установлен с помощью схемы 216 или 226 обработки, показанной нафиг 2. В некоторых
вариантах осуществления изобретения, по меньшей мере, часть последнего символа в
субкадреможет быть выколота в качестве второго защитного интервала для размещения
Тх/Rx времени переключения, требуемого на принимающемUE. В некоторых вариантах
осуществления, по меньшей мере, часть первого символа в субкадре может быть
выколота в качестве второго защитного интервала, чтобы вместить Tx/Rx время
переключения, необходимое на принимающем UE. В некоторых вариантах
осуществления, по меньшей мере, часть последнего символа, по меньшей мере, и часть
первого символаможет быть выколота в качестве второго защитного интервала, чтобы
согласовать их со временем переключения Tx/Rx, необходимое на принимающем UE.
Вразличныхвариантахосуществлениянастоящего изобретения частичноилиполностью
выколотая часть символа не может быть передана.

На фиг. 4 представлена блок-схема алгоритма, иллюстрирующая другой способ
генерации D2D субкадров в соответствии с различными вариантами осуществления.
Процесс 400 может быть выполнен с помощью UE, например, UE 210 или 220,
показанных на фиг. 2, или любым из UEs, показанных на фиг. 1, например, UE 132, 134
или 136.

Процесс 400 может включать в себя, на этапе 410, генерирование CP с длиной больше
33.33 микросекунд для первого или второго символа D2D субкадра для облегчения
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установки AGC на принимающем UE. Из-за случайного характера операций AGC в
D2D связи, принимающее UE может потребовать разные AGC настройки времени для
различных субкадров. Таким образом, AGC настройки времени в субкадре должны
быть достаточно длинными, чтобы охватить такие вариации. В различных вариантах
осуществления такой CP может иметь длину больше, чем 33.33 микросекунд для
размещения времени установки AGC.

В некоторых вариантах осуществления для вмещения времени установкиAGCможет
быть сгенерированCP для первого символа, например, с использованием только первой
половины первого символа в качестве СР. В некоторых вариантах осуществления для
вмещения времени установки AGC может быть сгенерирован CP для второго символа,
например, с использованием только второй половины первого символа в качестве CP
или используя весь первый символ какСР. В последнем случае, CP для второго символа
может иметь длину больше, чем 66.67 микросекунд. В различных вариантах
осуществления различные CP структуры для первого или второго символа могут быть
использованы для обслуживания различных D2D приложений.

Процесс 400 может дополнительно включать в себя, на этапе 420, передачу сигнала
в первом символе D2D субкадра для облегчения установки AGC на принимающем UE.
В некоторых вариантах осуществления сигнал может быть UL-DMRS или опорным
сигналом AGC (RS). В некоторых вариантах осуществления, символы квадратурной
фазовойманипуляции (QPSK) случайнымобразоммогут быть отображенынаресурсных
элементах (REs) первого символа. В некоторых вариантах осуществления нормальный
(около 4,7 мкс) или расширенный (около 16.7 мкс) CPможет быть обычно предусмотрен
LTE подкадров; таким образом, полезная длина символа может быть короче, чем вся
длина символа после регулярного применения СР. В некоторых вариантах
осуществления настоящего изобретения CP в первой половине полезной длины символа
первого символаможет быть сгенерирован на основе второй половиныполезной длины
символа первого символа. Кроме того, UL-DMRS может, по-прежнему, удерживаться
во второй половине полезной длины символа первого символа.

В некоторых вариантах осуществления новый опорный сигнал AGC также может
быть определен для целей настройки AGC. AGC RS может использовать
соответствующуюпоследовательностьопорного сигнала снизкимотношениемпикового
уровня мощности сигнала к среднему (PAPR) для многих передающихUEs. Кроме того,
AGCRS может быть определен на каждом блоке ресурса или на каждом наборе блоков
ресурса. В некоторых вариантах осуществления аналогичные показатели также могут
быть реализованыпосредствомпередачи случайных символовQPSKв течение первого
символа для размещения времени настройки AGC.

Процесс 400 может дополнительно включать в себя, на этапе 430, выкалывание, по
меньшей мере, части последнего символа или первого символа на субкадре в качестве
второго защитного интервала. В некоторых вариантах осуществления, по меньшей
мере, часть последнего символа в субкадре может быть выколота в качестве второго
защитного интервала, чтобы вместить время переключения Tx/Rx, необходимое на
принимающем UE. В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, часть
первого символа в субкадре может быть выколото в качестве второго защитного
интервала, чтобы вместить время переключения Tx/Rx, необходимое на принимающем
UE.

В некоторых вариантах осуществления нет необходимости выкалывать последний
или первый символ, если субкадр должен быть передан до опорного момента
обслуживающей соты или ожидающей вызова соты по нисходящей линии связи (DL) в
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схеме развертывания с временнымдуплекснымразносом (TDD). В некоторых вариантах
осуществления D2D субкадр может быть передан, по меньшей мере, на 624 базовых
единицах времени до опорного момента обслуживающей соты или ожидающей вызова
соты по нисходящей линии связи в режиме TDD, в котором одна базовая единица
времени равна 1/30720000 секунд. Смещение, по меньшей мере, 624 базовых единиц
времени может быть достаточно для покрытия времени переключения Tx/Rx около
20,3мкс. Такая полная передача последнего символаможет быть применена, поменьшей
мере, в системах TDD, в некоторых случаях.

В некоторых вариантах осуществления все D2D UEs с или без значения активного
опережения (ТА), могут передавать в соответствии с DL опорным временем (Т1) со
смещением (например, смещение Т2=624Ts). Другими словами, UEs могут передавать
в момент времени Т=T1-Т2, когда нет ULWAN субкадра сразу же после D2D субкадра.
Таким образом, перекрытие междуD2D иULWANсубкадрамиможно избежать. Кроме
того, эта схема дляD2D передачи в TDD системах может повысить схемы кодирования,
не выкалывая последний символ, если D2D субкадр не следует за UL субкадром.

В некоторых вариантах осуществления последний символD2D субкадра может быть
использован в качестве промежутка с использованием унаследованной структуры UL
субкадра, и не требуется никакой специальной обработки первого символа D2D
субкадра. В некоторых вариантах осуществления независимо от того, выколот ли
последний или первый символ D2D субкадра, увеличенный промежуток для обработки
Tx/Rx времени переключения может быть размещен путем передачи D2D субкадра, по
меньшеймере, на 624 базовых единиц времени (например, одна базовая единица времени
равна 1/30720000 секундам) перед соответствующимопорныммоментомD2D субкадра.
В качестве примера, UE1может приниматьD2Dпередачу отUE2 на субкадре n. Субкадр
n+1 может быть сотовым UL субкадром, на котором UE1 запланировало передачу UL
PUSCH в обслуживающую соту (например, когда UE1 находится в подключенном
режиме с обслуживающей сотой). PUSCHпередается в соответствии с временемпередачи,
заданное посредством Т = (DL опорного момента - X), где X = (NTA + NTAoffset) Ts,.
где NTA является ТА командой от eNB и NTAoffset составляет 624 Ts. Если субкадр n
передается с дополнительнымувеличением 624Ts отUE2, тоUE1может теперь получить
этот дополнительный временной промежуток (например, на верхней части последнего
символа промежутка времени в D2D субкадре) для переключения из Rx в режим Тх.
Таким образом, UE1 может передавать субкадр n+1 с применением соответствующего
временного опережения. Это может быть полезно, особенно в тех случаях, когда
значение NTA, которое необходимоUE 1, чтобы применять на подрамнике п+1, велико,
например, сравнимо с одним символом временной продолжительности.

В некоторых вариантах осуществления UE может находиться в режиме «RRC
подключен» с обслуживающей сотой. В некоторых вариантах осуществленияUEможет
ожидать вызова в соте ожидания вызова в режиме «RRC ожидания», например, для
выбора соты, чтобы принять информацию из LTE сети. Таким образом, UEможет иметь
соответствующий опорный момент в обслуживающей соте нисходящей линии связи в
режиме «RRC подключен», и иметь соответствующий опорный момент в ожидающей
вызова соте нисходящей линии связи в режиме «RRC ожидания».

В различных вариантах осуществленияD2D субкадрможет передаваться, поменьшей
мере, на 624 базовых единиц времени до опорного момента обслуживающей соты или
ожидающей вызова соты нисходящей линии связи в режиме временного дуплексного
разноса. Таким образом, выкалывая последний символ D2D субкадра, принимающее
D2D UE может получить, по меньшей мере, дополнительные 624 Ts для переключения
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в Тх режим, и может передавать следующий субкадр с соответствующимпродвижением
синхронизации.

В некоторых вариантах осуществления UE может передавать D2D передачи в
соответствии с опорным моментом обслуживающей соты восходящей линии связи
(SCURT) в режиме временного дуплексного разноса, в котором SCURT = SCDRT - ТА,
в котором SCDRT относится к опорному моменту обслуживающей соты нисходящей
линии связи (SCDRT), и ТА является значением активного опережения. В этом случае,
D2D субкадр может быть передан с соответствующим продвижением синхронизации
во время передачи, заданном Т = SCURT - 624Ts.

Фигуры 5-11 представляют собой схематические диаграммы, иллюстрирующие
структуры субкадра в соответствии с различными вариантами осуществления. На
фигурах 5-11 иллюстрируются различные схемы для альтернативных структур D2D
сигналов и их варианты, чтобы вместить время установки AGC и время переключения
Tx/Rx, необходимое на принимающем UE. В различных вариантах осуществления,
символы данных могут быть отображены на первом и/или последнем символе. Кроме
того, первый и/или последний символ может быть выколот, например, передающим
UE, которыйможет передавать только частьOFDM/SC-FDMAсимвола для обеспечения
защитных интервалов, необходимых на приемных UEs. Различные варианты иных
структур, вмещающие в себя этот тип структуры, будут более подробно описано ниже.

На фиг. 5 показана схема, иллюстрирующая субкадр 500. Субкадр 500 может
включать в себя два слота, каждый из которых имеет длину около 0,5 мс, и включающий
в себя семь символов. Согласно одному варианту осуществления, первая половина
первого символа 510 или вторая половина последнего символа 520 может быть
выколота, так чтобы не быть переданой. Таким образом, принимающее UE может
получить, по меньшей мере, 66,67 микросекунд защитного интервала, как время
переключения Tx/Rx.

Кроме того, вторая половина первого символа может быть использована в качестве
эффективного более длительного CP 530 для второго символа 540 данных. CP может
быть сгенерирован с использованием второй половины второго символа 540 данных.
Следует отметить, что CP здесь относится к новому эффективному CP в дополнение к
обычному применениюCP, нормальному или расширенному, который уже может быть
применен к первому или второму символу. Таким образом, субкадр 500 может
обеспечить лучшую защиту второго символа 540 данных, так как длина CP эффективно
увеличивается. В результате, CP может иметь длину 33,33 + 4,7 микросекунд в обычном
LTE CP применении, или 33,33 + 16.7 мкс в расширенном LTE CP применении. В то же
время, субкадр 500 теперь может обеспечить, по меньшей мере, 33.33 микросекунд для
приемника для установки AGC.

В различных вариантах осуществления субкадр 500 может изменяться, чтобы иметь
весь выколотый последний символ или, в качестве альтернативы, иметь весь последний
символ для передачи. Данная модификация может обеспечить еще более длительный
промежуток времени для Tx/Rx времени переключения. Последнее изменение полной
передачи последнего символаможет быть применено, поменьшеймере, к TDDсистемам.
В этом случае, UE может передавать субкадр 500 в момент времени Т=T1-Т2, когда UL
WAN субкадр отсутствует непосредственно послеD2D субкадра, в которомТ1 является
DL опорным моментом и Т2 является смещением, например, 624Ts.

На фиг. 6 представлена схема, иллюстрирующая субкадр 600. Субкадр 600 может
включать в себя два слота, каждый из которых имеет длину около 0,5 мс, и включающий
в себя семь символов. Согласно одному варианту осуществления, вторая половина
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последнего символа 620может быть выколота, такимобразом, не должнабытьпередана.
Таким образом, приемное UE может получить, по меньшей мере, 33.33 микросекунды
защитного интервала как время переключенияTx/Rx. В других вариантах осуществления
настоящего изобретения защитный интервал, чтобы вместить время переключения Tx/
Rx, может быть получен за счет частичного, полного или вообще без выкалывания
последнего символа, в соответствии сфактическимприменениемприD2Dкоммуникации.

Сравнивая субкадр 600 с субкадром 500 на фиг. 5, можно отметить, что в субкадре
600 выкалывание первой половины первого символа 610 не осуществляется. Вместо
этого, весь первый символ может быть использован в качестве намного более длинного
CP для второго символа 640 данных. CP 630 могут быть сгенерирован на основании
второго символа 640 данных. В различных вариантах осуществления продолжительный
CP 630 может обеспечить лучшую защиту для второго символа 640 данных, а также,
обеспечить более длительное время для приемного UE для установки AGC.

Субкадр 500 или 600 использует первый символ для генерации, по существу,
удлиненного эффективного CP для второго символа. В различных вариантах
осуществления исходный CP для второго символа (например, 4,7 мкс для применения
обычного CP) может, поэтому быть опущен, если время установки AGC на приемном
UE может быть размещено в пределах 33,33 мкс и 66,67 мкс (без учета оригинального
CP с 4,7 мкс для первого символа) для субкадров 500 и 600, соответственно. В результате,
вся длина второго символа могут быть использована для передачи данных.

На фиг. 7 показана схема, иллюстрирующая субкадр 700. Субкадр 700 может
включать в себя два слота, каждый из которых имеет длину около 0,5 мс, и включает
в себя семь символов. Согласно одному варианту осуществления, вторая половина
последнего символа 720 может быть выколота. Таким образом, принимающее UE
может получить, по меньшей мере, 33.33 микросекунд защитного интервала, как время
переключения Tx/Rx.

В других вариантах осуществления настоящего изобретения защитный интервал для
вмещения времени переключения Tx/R, может использовать частичное, полное или
вообще без выкалывания последнего символа в соответствии с конкретным D2D
использованием. В качестве примера, нет необходимости выкалывать последний символ
вообще, если вся обработка защитного времени не осуществляется в пределах области
D2D обнаружения или коммуникации. Вместо этого, Tx/Rx время переключения может
предоставлено с помощьюпланировщикаограничений для границD2DиWANсубкадра.

При сравнении субкадра 500 или 600 с субкадром 700, можно отметить, что возможно
обеспечить лучшую эффективность кодирования, что повышает вероятность
обнаружения пакета. В различных вариантах осуществления первая половина первого
символа 710 не выколота. Вместо этого, первая половина первого символа 710 может
быть использована для генерирования эффективного CP 730 для второй половины 740
на первом символе 710. Следовательно, CP 730 может обеспечить, по меньшей мере,
33.33 микросекунд, в дополнение к обычному или расширенномуCP дляD2D субкадров
для принимающего UE для настройки AGC. В качестве примера, CP 730 может
использовать длину CP 38,03 микросекунд (например, 33,33 мкс первой половины
первого символа, плюс 4,7 мкс нормального CP, предусмотренного для первого
символа), чтобы вместить время настройки AGC. По сравнению с субкадром 500 или
600, субкадр 700 не обеспечивает дополнительную защиту второму символу, но
обеспечивает лучшую эффективность кодирования.

На фиг. 8 показана схема, иллюстрирующая субкадр 800. Субкадр 800 может
включать в себя два слота, каждый из которых имеет длину около 0,5 мс, и включающий
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в себя семь символов. Согласно одному варианту осуществления вторая половина
последнего символа 820 может быть выколота, чтобы обеспечить принимающему UE,
по меньшей мере, 33.33 микросекунд защитного интервала, как время переключения
Tx/Rx.

В различных вариантах осуществления UL-DMRS может быть передан в первом
символе 810, в дополнение к тем UL-DMRS переданным в четвертом символе 830 и
одиннадцатом символе 840 субкадра 800. В одном варианте осуществления базовая
последовательность и циклический сдвиг используются дляUL-DMRSнапервом символе
810, и может быть такимже, как те, которые используются для UL-DMRS на четвертом
символе 830 или одиннадцатом символе 840.

В некоторых вариантах осуществления, в зависимости от времени, необходимого
для установкиAGC, первый символ 810может быть сформирован путем сопоставления
регулярного UL-DMRS к поднесущим. В этом случае, субкадр 800 может обеспечить
около 71,37 микросекунд (например, 66,67 мкс первого символа плюс 4,7 мкс
нормального CP, предусмотренного для второго символа) для установки времени AGC
в приемнике. В некоторых вариантах осуществления первая половина первого символа
810может быть выколота, вместо или в дополнение к последнему выколотому символу
820, чтобы обеспечить дополнительный защитный интервал для обработки времени
переключения Tx/Rx. В других вариантах осуществления выкалывание первого символа
810 может не быть необходимым, если защитный интервал размещен с помощью
частичного или полного выкалывания последнего символа 820.

На фиг. 9 показана схема, иллюстрирующая субкадр 900. Субкадр 900 может быть
аналогичен субкадру 800 в том, что вторая половина последнего символа 920 может
быть выколота для обеспеченияпринимающемуUE, поменьшеймере, 33.33микросекунд
защитного интервала, как Tx/Rx время переключения, в некоторых вариантах
осуществления. Также аналогичным образом, в различных вариантах осуществления,
UL-DMRS может быть передан в первом символе 910 в дополнение к тем, UL-DMRS,
которые передаваемы в четвертом символе 930 и одиннадцатом символе 940 субкадра
900.

В некоторых вариантах осуществления требуемое время установкиAGCможет быть
обработано в пределах 33,33 микросекунд. Таким образом, после того, как отображение
UL-DMRS будет выполнено на первый символ 910, эффективный CP 950 может
генерироваться в первой половине первого символа 910, например, на основании второй
половины первого символа 910, который все еще содержит частичный опорный сигнал
960. CP в данном случае может иметь длину, по меньшеймере, 33,33 микросекунд. Такая
структура может способствовать лучшей оценки канала и времени отслеживания.
Например, частичный опорный сигнал 960 во второй половине первого символа 910
может быть использован для улучшения оценки канала, времени отслеживания
(например, обеспечивается большая устойчивость к временным сдвигам между Тх UE
и Rx UE, позволяя улучшить время отслеживания) и т.д. Тем не менее, частичный
опорный сигнал 960 на первом символе 910 может не гарантировать улучшение оценки
канала, времени отслеживания и т.д.

В различных вариантах осуществления все поднесущие для первого символа 910
могут быть загружены в качестве физического совместно используемого канала
восходящей линии (PUSCH) DMRSs. В различных вариантах осуществления, первая
половина первого символа 910 также может быть выколота для вмещения времени
установки AGC и времени переключения Tx/Rx.

На фиг. 10 показана схема, иллюстрирующая субкадр 1000. Субкадр 1000 может
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быть похожа на субкадр 800 тем, что вторая половина последнего символа 1020 может
быть выколота для обеспеченияпринимающемуUE, поменьшеймере, 33.33микросекунд
защитного интервала, как Tx/Rx время переключения, в некоторых вариантах
осуществления. Также аналогичным образом, UL-DMRS может быть передан в
четвертом символе 1030 и одиннадцатом символе 1040 субкадра 1000.

Тем не менее, субкадр 1000 может использовать первый символ 1010 для передачи
AGC RS, вместо передачи UL-DMRS, как в субкадре 800. В некоторых вариантах
осуществления AGC RS может иметь низкое PAPR. В некоторых вариантах
осуществления настоящего изобретения AGC RS может быть определено отдельно для
каждого блока ресурсов (RB) или для каждого набора блоков ресурса. Любое UE,
передающее по тому же RB, может послать ту же последовательность, что и AGC RS.
AGC RS также может быть одинаковым для всех физических ресурсов.

По аналогии с субкадром 800, субкадр 1000 может также обеспечить около 71,37
микросекунд (например, 66,67 мкс первого символа, плюс 4,7 мкс нормального CP,
предусмотренного для второго символа) для установки времени AGC в приемнике. В
некоторых вариантах осуществления первая половина первого символа 1010 может
быть выколота, вместо или в дополнение к последнему выколотому символу 1020 для
обеспечения дополнительного защитного интервала для обработки времени
переключения Tx/Rx.

По аналогии с субкадром 900, субкадр 1000 может генерировать эффективный CP в
первой половине первого символа 1010, например, на основе второй половины первого
символа 1010, в некоторых вариантах осуществления. Тем не менее, AGC RS может не
быть использована для улучшения оценки канала и времени отслеживания для
демодуляции пакета сообщения, поскольку AGC RS является общим для UEs.

На фиг. 11 показана схема, иллюстрирующая субкадр 1100. Субкадр 1100 может
быть похож на субкадр 1000 в том, что вторая половина последнего символа 1120
может быть выколота для обеспечения принимающему UE, по меньшей мере, 33.33
микросекунд защитного интервала, как Tx/Rx время переключения, в некоторых
вариантах осуществления. Также аналогичнымобразом,UL-DMRSможет быть передан
в четвертом символе 1130 и одиннадцатом символе 1140 субкадра 1100.

Тем не менее, субкадр 1100 может использовать первый символ 1110 для передачи
случайных QPSK символов, а не AGC RS в субкадре 1000. Аналогичным образом,
субкадр 1100может бытьмодифицированпутем выкалывания первойполовиныпервого
символа 1110 на стороне передатчика, если защитный период обработки (например,
для Tx/Rx времени переключения) должен быть применен на первом символе 1110.

И, наконец, специальная обработка для первого и/или последнего символов, как
описано со ссылками на фиг. 8-11, может не быть применена к субкадрам, которые
используются в мульти-TTI передачах. Например, если индивидуальный ресурс
обнаружения содержит один или два физических блоков ресурсов (PRBs) в частотном
измерении и две TTIs во времени (например, для двух субкадров), то последний символ
первойTTI и первый символ второйTTI должныбыть использованыв качестве обычных
символов, чтобы реализовать более высокую эффективность кодирования.

UE 210 или 220, как это описано со ссылкой на фиг. 2, могут быть реализованы в
системе, используя любые подходящие аппаратные средства, встроенное программное
обеспечение и/или программное обеспечение, сконфигурированные по желанию. На
фиг. 12 показан один вариант осуществления примерной системы 1200, содержащей
радиочастотную (RF) схему 1210, схему 1220 основной полосы частот, исполнительную
схему 1230, память 1240, дисплей 1250, камеру 1260, датчик 1270 и интерфейс 1280 ввода/
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вывода (I/O), соединенные друг с другом, по меньшей мере, как показано на чертеже.
Исполнительная схема 1230 может включать в себя схему, такую как, но не

ограничиваясь этим, один или более одноядерных или многоядерных процессоров.
Процессор(ы) может включать в себя любую комбинацию процессоров общего
назначения и специализированных процессоров (например, графических процессоров,
процессоров приложений и т.д.). Процессоры могут быть соединены с памятью 1240 и
выполнена с возможностью исполнять инструкции, хранящиеся в памяти 1240, для
обеспечения реализации различных приложений и/или операционных систем,
работающих в системе 1200.

Схема 1220 основной полосы частот может включать в себя схему, такую как, но не
ограничиваясь этим, один или более одноядерных или многоядерных процессоров.
Процессор(ы) может включать в себя процессор основной полосы частот. Схема 1220
основной полосы частот может обрабатывать различные функции управления
радиосвязи, которые позволяют устанавливать связь с одной или более радиосетями
посредством радиочастотной схемы 1210. Функции управления радиосвязью могут
включать в себя, но не ограничиваются ими, модуляцию сигнала, кодирование,
декодирование, радиочастотную манипуляцию и т.д. В некоторых вариантах
осуществления схема 1220 основной полосы частот может обеспечить связь,
совместимую с одним или более технологиями радиосвязи. Например, в некоторых
вариантах осуществления схема 1220 основной полосы частот может поддерживать
связь с E-UTRAN сетью и/или другими WMAN, WLAN или WPAN. Варианты
осуществления, в котором схема 1220 основной полосы частот выполнена с
возможностьюподдерживать радиосвязь с использованиемболее чемодного протокола
беспроводной связи, может быть отнесена к многорежимной схеме основной полосы
частот.

В различных вариантах осуществления схема 1220 основной полосы частот может
включать в себя схему для обработки сигналов, которые не строго рассматриваются
как работающие в основной полосе частот. Например, в некоторых вариантах
осуществления, схема 1220 основной полосы частот может включать в себя схему для
обработки сигналов, имеющие промежуточную частоту, которая находится между
частотой основной полосы частот и радиочастотой.

В некоторых вариантах осуществления схема 216 или 226 обработки на фиг. 2 может
быть реализована в исполнительной схеме 1230 и/или схеме 1220 основной полосы
частот.

RF схема 1210 может обеспечить связь с беспроводными сетями с использованием
модулированного электромагнитного излучения посредством нетвердотельного
носителя. В различных вариантах осуществления RF схема 1210 может включать в себя
переключатели, фильтры, усилители и т.д., чтобы установить связь с беспроводной
сетью.

В различных вариантах осуществления RF схема 1210 может включать в себя схему
для работы с сигналами, которые не строго рассматриваются как радиочастотные.
Например, в некоторых вариантах осуществления, радиочастотная схема 1210 может
включать в себя схему, которая обрабатывает сигналы, имеющие промежуточную
частоту, которая находится между частотой основной полосы частот и радиочастотой.

В некоторых вариантах осуществления схема 214 или 224 приемопередатчика на
фиг. 2 может быть реализована как RF схема 1210.

В некоторых вариантах осуществления некоторые или все составные компоненты
схемы 1220 основной полосы частот, исполнительной схемы 1230 и/или память 1240
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могут быть реализованы вместе в системе на кристалле (SOC).
Память 1240 может быть использована для загрузки и хранения данных и/или

инструкций, например, для системы 1200. Память 1240 для одного варианта
осуществления может включать в себя любую комбинацию подходящей
энергонезависимой памяти (например, динамическое оперативное запоминающее
устройство (DRAM)) и/или энергонезависимую память (например, флэш-память).

В различныхвариантах осуществления, интерфейс 1280 ввода/выводаможет включать
в себя один или несколько пользовательских интерфейсов для обеспечения
взаимодействия пользователя с системой 1200 и/или интерфейсы периферийных
компонентов, чтобы сделать возможным взаимодействие периферийных компонентов
с системой 1200.Пользовательские интерфейсымогут включать в себя, но не ограничены
этим, физическую клавиатуру или клавишную панель, сенсорную панель, динамик,
микрофон и т.д. Интерфейсы периферийных компонентов могут включать в себя, но
не ограничиваются ими, порт энергонезависимой памяти, порт последовательной
универсальной шины (USB), аудио разъем и интерфейс питания.

В различных вариантах осуществления датчик 1270 может включать в себя один или
более сенсорных устройств для определения условий окружающей среды и/или
информации о местоположении, относящейся к системе 1200. В некоторых вариантах
осуществления датчики могут включать, но не ограничиваются только ими,
гироскопический датчик, акселерометр, датчик приближения, световой сенсор и блок
позиционирования. Блок позиционирования может также быть частью или
взаимодействовать со схемой 1220 основной полосы частот и/или RF схемой 1210 для
взаимодействия с компонентами позиционирования сети, например, системой
глобального позиционирования (GPS).

В различных вариантах осуществления дисплей 1250 может включать в себя дисплей,
например, жидкокристаллический дисплей, сенсорный экран и т.д. В некоторых
вариантах осуществления настоящего изобретения камера 1260 может включать в себя
две или более линзы для захвата трехмерных изображений для стереосъемки. В
некоторых вариантах осуществления, камера 1260 может включать в себя 1260
асферическийобъектив, изготовленныйиз литьевогопластика с изменяющимся индексом
рассеивания и преломления.

В различных вариантах осуществления система 1200 может представлять собой
мобильное вычислительное устройство, такое как, но не ограничиваясь этим, ноутбук
вычислительное устройство, планшетное вычислительное устройство, нетбук, ультрабук,
смартфон и т.д. В различных вариантах осуществления, система 1200 может иметь
большее или меньшее количество компонентов и/или различные архитектуры.

На фиг. 13 показано промышленное изделие 1310, имеющее инструкций по
программированию, включающие в себя аспектынастоящего раскрытия, в соответствии
с различными вариантами осуществления. В различных вариантах осуществления
изделие может быть использовано для реализации различных вариантов осуществления
настоящего изобретения. Как показано, промышленное изделие 1310 может включать
в себя считываемый компьютером постоянный носитель 1320 информации, где
инструкции 1330 выполнены с возможностью реализовать варианты осуществления
или аспекты вариантов осуществления любого из описанных здесь способов.Носитель
1320 информации может представлять собой широкий спектр стойких носителей
информации, известных в данной области техники, включающие в себя, но не
ограничиваясь этим, флэш-память, динамическую оперативную память, статическое
оперативное запоминающее устройство, оптический диск, магнитный диск и т.д. В
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вариантах осуществления изобретения считываемый компьютером носитель 1320
информации может включать в себя один или несколько постоянных носителей данных
считываемых компьютером. В других вариантах осуществления, считываемый
компьютером носитель 1320 информации может быть преходящим, таким как сигналы,
закодированные с помощью инструкций 1330.

В различных вариантах осуществления, инструкции 1330 могут управлять
устройством, в ответ на их исполнение устройством, для выполнения различных
операций, описанных в настоящем документе. В качестве примера, носитель 1320
информации может включать в себя инструкции 1330, выполненные с возможностью
побуждать устройства, например, UE 210, показанное на фиг. 2, реализовать некоторые
аспекты предоставления защитных интервалов в субкадре, например, как показано в
процессе 300 на фиг. 3, в соответствии с вариантами осуществления настоящего
изобретения. В качестве другого примера, носитель 1320 информации может включать
в себя инструкции 1330, выполненные с возможностьюпобуждать устройства, например,
UE 220, показанное нафиг. 2, реализовать некоторые аспектыпредоставления защитных
интервалов в субкадре, например, как показано впоследовательности операцийпроцесса
400, показанной на фиг. 4, в соответствии с вариантами осуществления настоящего
изобретения.

Ниже описываются примеры различных вариантов осуществления.
Пример 1 представляет собой оборудование пользователя (UE), включающее в себя

приемопередатчик для установления связи с другим UE посредством «устройство-
устройство» (D2D) коммуникации. UE может дополнительно включать в себя схему
обработки, соединенную с приемопередатчиком, чтобы генерировать циклический
префикс (CP) для первого или второго символа D2D субкадра на блоке ресурсов в
режиме мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) или
блоке ресурсов с ортогональным частотным разделением каналов с
мультиплексированиемнаоднойнесущей (SC-FDMA), в которомCPимеет длинубольше,
чем 33.33 микросекунд.

Пример 2 включает предмет примера 1, в котором схема обработки дополнительно
выкалывает первую половину полезной длины символа первого символа и/или вторую
половину полезной длины символа последнего символа D2D субкадра.

Пример 3 включает предмет примера 1 или 2, в котором схема обработки не
выкалывает последний символ D2D субкадра, если D2D субкадр не сопровождается
субкадром восходящей линии связи.

Пример 4 включает в себя предмет по любому одному из примеров 1-3, в котором
схема обработки использует вторую половину полезной длины символа первого
символа, сгенерированнуюнаоснове второйполовиныполезной длинысимвола второго
символа, как часть CP для второго символа.

Пример 5 включает предмет примера 4, в котором схема обработки дополнительно
выкалывает полностью последний символ D2D субкадра или выкалывает первую
половину полезной длины символа первого символа и вторую половину полезной
длины символа последнего символа.

Пример 6 включает в себя предмет любого одного из примеров 1-5, в котором схема
обработки выполнена с возможностьюиспользовать первуюполовину полезной длины
символа первого символа, сгенерированную на основе второй половины полезной
длины символа первого символа, как часть CP для первого символа.

Пример 7 включает в себя предмет любого одного из примеров 1-6, в котором схема
обработки выполнена с возможностью генерировать CP, имеющий длину больше, чем
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66.67 микросекунд для второго символа.
Пример 8 представляет собой оборудование пользователя (UE), включающее в себя

приемопередатчик для установления связи с другим UE посредством стандарта
долгосрочное развитие (LTE) прокси услуг (ProSe) или LTE Direct. UE может
дополнительно включать в себя схему обработки, соединенную с приемопередатчиком
для передачи сигнала в первом символе D2D субкадра на OFDM блоке ресурсов или
SC-FDMA блоке ресурсов для установки AGC на принимающем UE.

Пример 9 включает предмет примера 8, в котором схема обработки дополнительно
выполнена с возможность генерировать циклический префикс для того, чтобы быть
больше, чем 66.67 микросекунд для второго символа D2D субкадра.

Пример 10 включает в себя предмет примера 8 или 9, в котором схема обработки
выполнена с возможностью использовать UL-DMRS в качестве сигнала в первом
символе и в котором основная последовательность и циклический сдвиг UL-DMRS
являются такие же, как те, которые используются для соответствующих UL-DMRS на
четвертом символе и одиннадцатом символе субкадра.

Пример 11 включает предмет пример 10, в котором схема обработки выполнена с
возможностью использовать первую половину полезной длины символа первого
символа, сгенерированного на основе второй половины полезной длины символа
первого символа, как часть циклического префикса для первого символа; и удерживать
UL-DMRS во второй половине полезной длины символа первого символа.

Пример 12 включает предмет примера 10, в котором схема обработки выполнена с
возможностью отображать UL-DMRS на всю нециклично-префиксную часть первого
символа.

Пример 13 включает предмет примера 8 или 9, в котором схема обработки выполнена
с возможностью использовать опорный сигнал AGC в качестве сигнала, в котором
опорный сигналAGCпредставляет собойпоследовательность, которая имеет отношение
пиковой мощности к средней мощности (PAPR) и является общим для множества
передающих UEs, и в котором опорный сигнал AGC определяется на каждый блок
ресурсов или отдельно для каждого набора блоков ресурсов.

Пример 14 включает в себя предмет примера 8 или 9, в котором схема обработки
выполнена с возможностью передавать случайным образом символы квадратурной
фазовая манипуляция (QPSK) на первом символе в качестве сигнала.

Пример 15 включает в себя предмет по любому одному из примеров 8-14, в котором
схема обработки выполнена с возможностью выкалывать первую половину полезной
длины символа первого символа.

Пример 16 представляет собой способ для структур сигнала для D2D субкадров.
Способ может включать в себя обеспечение первого защитного интервала в качестве
первого символа субкадра для облегчения установки AGC на принимающем UE; и
предоставление второго защитного интервалана субкадре для облегчения переключения
режима передачи на прием или прием на передачу на принимающем UE.

Пример 17 включает предмет примера 16 и дополнительно включает в себя
генерирование CP для первого символа субкадра в качестве первого защитного
интервала, в котором CP имеет длину больше, чем 33,33 микросекунд.

Пример 18 включает предмет примера 16 и дополнительно включает в себя
генерирование CP для второго символа субкадра в качестве первого защитного
интервала, в котором CP имеет длину больше, чем 66.67 микросекунд.

Пример 19 включает в себя предмет по любому одному из примеров 16-18 и
дополнительно включает в себя отображение случайных символов квадратурной
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фазовой манипуляции (QPSK) на элементы ресурса (REs) первого символа.
Пример 20 включает в себя предмет по любому одному из примеров 16-18 и

дополнительно включает в себя передачу сигнала в первом защитном интервале, и в
котором сигнал представляет собой UL-DMRS или опорный сигнал AGC.

Пример 21 включает предмет примера 20 и дополнительно включает в себя
использование первой половины полезной длины символа первого символа,
сгенерированнойна основе второй половиныполезной длины символа первого символа,
как часть циклического префикса для первого символа; и отображение UL-DMRS на
вторую половину полезной длины символа первого символа.

Пример 22 включает предмет примера 20 и дополнительно включает в себя
определение опорного сигнала AGC на каждом блоке ресурса или на каждом наборе
блоков ресурсов; и конфигурирование последовательности, которая имеет низкое
отношение пиковой мощности к средней мощности (PAPR) и является общим для
множества передающих UEs для опорного сигнала AGC.

Пример 23 включает в себя предмет по любому одному из примеров 16-22 и
дополнительно включает в себя выкалывание, по меньшей мере, части последнего
символа или первого символа субкадра в качестве второго защитного интервала.

Пример 24 является, по меньшей мере, одним носителем информации, имеющий
инструкции, выполненные с возможностью вызвать устройство, в ответ на выполнение
инструкции с помощью устройства, реализовать любой предмет примеров 16-23.

Пример 25 представляет собой устройство для беспроводной связи, которое может
включать в себя средство для реализации любого предмета примеров 16-23.

Пример 26 представляет собой устройство пользователя (UE), включающее в себя
приемопередатчик для установления связи с другим UE посредством «устройство-
устройство» (D2D) коммуникации; и схему обработки, соединенную с
приемопередатчиком, чтобы запланировать D2D субкадр, подлежащий передаче, по
меньшей мере, на 624 основных единиц времени впереди соответствующего опорного
момента времени D2D субкадра, в котором одна основная единица времени равна 1/
30720000 секунд.

Пример 27 включает в себя предмет примера 26, в котором соответствующийопорный
момент времени является опорным моментом времени обслуживающей соты или соты
ожидающей вызова нисходящей линии связи в режиме временного дуплексного разноса.

Пример 28 включает в себя предмет примера 26 или 27, в котором схема обработки
выполнена с возможностью планировать D2D субкадр, который должен передаваться
на 624 основные единицы времени впереди опорногомомента времени обслуживающей
соты или ожидающей вызова соты нисходящей линии связи в режиме временного
дуплексного разноса.

Пример 29 включает предмет примера 26, в котором соответствующий опорный
момент времени является опорныммоментом обслуживающей соты восходящей линии
связи (SCURT) в режиме временного дуплексного разноса, в котором SCURT = SCDRT
- ТА, в котором SCDRT является опорным моментом времени обслуживающей соты
нисходящей линии связи и ТА является значением активного опережения.

Пример 30 включает в себя предмет по любому одному из примеров 26-29, в котором
схема обработки дополнительно выполнена с возможностью выкалывать последний
символ D2D субкадра.

Приведенное здесь описание иллюстрированных вариантов реализаций, включающее
в себя описание в реферате, не предназначено быть исчерпывающим или ограничивать
настоящее раскрытие точными раскрытыми формами. В то время, как конкретные
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варианты реализации и примеры описаны здесь в целях иллюстрации, разнообразие
альтернативных и/или эквивалентных вариантов осуществления или реализаций,
рассчитанных для достижения тех же целей, могут быть сделаны в свете приведенного
выше подробного описания, не выходя за пределы объема настоящего раскрытия, как
будет понятно специалистам в данной области техники.

(57) Формула изобретения
1. Оборудование пользователя (UE), содержащее:
приемопередатчик для установления связи с другим UE посредством «устройство-

устройство» (D2D) коммуникации; и
схему обработки, соединенную с приемопередатчиком, для генерации циклического

префикса (CP) для первого или второго символа D2D субкадра на блоке ресурсов с
мультиплексированием с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) или
блоке ресурсов с множественным доступом с частотнымразделением каналов на одной
несущей (SC-FDMA), в котором CP имеет длину больше, чем 33.33 микросекунд; и
выкалывания последнего символаD2D субкадра для обеспечения защитного интервала.

2. UE по п. 1, в котором схема обработки дополнительно выполнена с возможностью
выкалывать первуюполовину полезной длины символа первого символа и/или вторую
половину полезной длины символа последнего символа D2D субкадра.

3. UE по п. 1, в котором схема обработки выполнена с возможностью использовать
вторую половину полезной длины символа первого символа, сгенерированную на
основе второй половины полезной длины символа второго символа, как часть CP для
второго символа.

4. UE по п. 3, в котором схема обработки дополнительно выполнена с возможностью
выкалывать полностью последний символ D2D субкадра или выкалывать первую
половину полезной длины символа первого символа и вторую половину полезной
длины символа последнего символа.

5. UE по п. 1, в котором схема обработки выполнена с возможностью использовать
первую половину полезной длины символа первого символа, сгенерированную на
основе второй половины полезной длины символа первого символа, как часть CP для
первого символа.

6. UE по п. 1, в котором схема обработки выполнена с возможностью генерировать
CP, имеющий длину больше, чем 66.67 микросекунд для второго символа.

7. Устройство пользователя (UE), содержащее:
приемопередатчик для установления связи с другим UE посредством стандарта

долгосрочное развитие (LTE) прокси услуг (ProSe) или LTE Direct; и
схему обработки, соединенную с приемопередатчикомдля передачи сигнала в первом

символе D2D субкадра на блоке ресурсов с мультиплексированием с ортогональным
частотнымразделениемканалов (OFDM)илиблоке ресурсов смножественнымдоступом
с частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDMA) для установки
автоматической регулировки усиления (AGC) на принимающем UE, в котором схема
обработки выполнена с возможностью использовать опорный сигнал демодуляции
восходящей линии связи (UL-DMRS) в качестве сигнала в первом символе и в котором
основная последовательность и циклический сдвиг UL-DMRS являются такими же, как
те, которые используются для соответствующих UL-DMRS на четвертом символе и
одиннадцатом символе субкадра.

8. UE по п. 7, в котором схема обработки дополнительно выполнена с возможностью
генерировать циклический префикс для того, чтобыбыть больше, чем 66.67микросекунд

Стр.: 24

RU 2 633 392 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



для второго символа D2D субкадра.
9. UE по п. 7, в котором схема обработки выполнена с возможностью использовать

первую половину полезной длины символа первого символа, сгенерированную на
основе второй половины полезной длины символа первого символа, как часть
циклического префикса для первого символа; и удерживать UL-DMRS во второй
половине полезной длины символа первого символа.

10. UE по п. 7, в котором схема обработки выполнена с возможностью отображать
UL-DMRS на всю нециклично-префиксную часть первого символа.

11. Устройство пользователя (UE), содержащее:
приемопередатчик для установления связи с другим UE посредством стандарта

долгосрочное развитие (LTE) прокси услуг (ProSe) или LTE Direct; и
схему обработки, соединенную с приемопередатчикомдля передачи сигнала в первом

символе D2D субкадра на блоке ресурсов с мультиплексированием с ортогональным
частотнымразделениемканалов (OFDM)илиблоке ресурсов смножественнымдоступом
с частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDMA) для установки
автоматической регулировки усиления (AGC) на принимающем UE, в котором схема
обработки выполнена с возможностью использовать опорный сигнал AGC в качестве
сигнала, в котором опорный сигнал AGC представляет собой последовательность,
которая имеет отношение пиковой мощности к средней мощности (PAPR) и является
общимдлямножества передающихUEs, и в котором опорный сигналAGCопределяется
на каждый блок ресурсов или для каждого набора блоков ресурсов.

12. UE по п. 11, в котором схема обработки выполнена с возможностью выкалывать
первую половину полезной длины символа первого символа.

13. Оборудование пользователя (UE), содержащее:
приемопередатчик для установления связи с другим UE посредством «устройство-

устройство» (D2D) коммуникации; и
схемуобработки, соединеннуюсприемопередатчиком, выполненнуюс возможностью

планировать D2D субкадр, подлежащий передаче, по меньшей мере, на 624 основных
единиц времени впереди соответствующего опорного момента времени D2D субкадра,
в котором одна основная единица времени равна 1/30720000 секунд, в котором
соответствующий опорный момент времени является опорным моментом времени
обслуживающей соты восходящей линии связи (SCURT) в режиме временного
дуплексного разноса, в котором SCURT=SCDRT-ТА, в котором SCDRT является
опорным моментом времени обслуживающей соты нисходящей линии связи, и ТА
является значением активного опережения.

14. UE по п. 13, в котором соответствующий опорный момент времени является
опорным моментом времени обслуживающей соты или ожидающей вызова соты
нисходящей линии связи в режиме временного дуплексного разноса.

15. UE по п. 13, в котором схема обработки выполнена с возможностью планировать
D2D субкадр, подлежащий передаче, на 624 основных единиц времени впереди опорного
момента времени обслуживающей сотыили ожидающей вызова сотынисходящей линии
связи в режиме временного дуплексного разноса.

16. UE по п. 13, в котором схема обработки дополнительно выполнена с
возможностью выкалывать последний символ D2D субкадра.
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