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(54) ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНАЯПЕРЕДАЧАСООБЩЕНИЙНАОСНОВЕКАНАЛАУПРАВЛЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной связи.
Технический результат заключается в том, чтобы
позволять связь по каналу управления, используя
область поиска на основании относительно
узкого диапазона (например, шести блоков
физических ресурсов). Иллюстративный способ,
выполняемый, например, посредством UE
межмашинной связи (MTC), в целом включает в
себя идентификацию, внутри подкадра, первой
области поиска для мониторинга канала

управления, который занимает первое число
блоков физических ресурсов (PRB), который
представляет узкополосный диапазон в рамках
полосы пропускания системы, содержащей
множество узкополосных диапазонов, и
мониторинг, по меньшей мере, первой области
поиска относительно канала управления, причем
канал управления содержит широковещательную
управляющую информацию. 5 н. и 22 з.п. ф-лы, 9
ил.
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(54) BROADCASTING TRANSMISSION OF MESSAGES BASED ON CONTROL CHANNEL
(57) Abstract:

FIELD: electrical communication engineering.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication. Exemplary method performed, for
example, by UE of inter-machine communication
(MTC), generally includes identification, within
subframe, of first search area for monitoring of control
channel, which occupies first number of blocks of
physical resources (PRB), which represents a
narrowband band within a system bandwidth comprising

a plurality of narrowband bands, and monitoring at least
a first search region relative to the control channel,
wherein the control channel comprises broadcast control
information.

EFFECT: technical result is enabling
communication over a control channel using a search
region based on a relatively narrow range (for example,
six physical resource blocks).
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Притязание на приоритет согласно 119 Раздела 35 Кодекса законов США
[0001] Данная заявка испрашивает преимущество по Предварительной заявке на

патент США с порядковым номером №62/150247, поданной 20 апреля 2015, и
Предварительной заявке на патент США с порядковым номером № 15/132729, поданной
19 апреля 2016, обе из которых включены в документ полностью путем ссылки.

I. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Некоторые аспекты настоящего раскрытия в целом относятся к беспроводной

связи и, более конкретно, к передаче широковещательных сообщений на основе канала
управления.

II. ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Системы беспроводной связи широко применяются для предоставления

различных типов контента услуг связи, такого как передача голоса, данных и так далее.
Эти системы могут быть системами множественного доступа, способными поддерживать
связь с множеством пользователей посредством совместного использования доступных
системных ресурсов (например, полосы пропускания и мощности передачи). Примеры
таких систем множественного доступа включают в себя системы множественного
доступа с кодовым разделением (CDMA), системы множественного доступа с временным
разделением (TDMA), системы множественного доступа с частотным разделением
(FDMA), системы Долгосрочного развития (LTE)/LTE-Advanced Проекта партнерства
систем связи 3-го поколения (3GPP) и системы множественного доступа с ортогональным
частотным разделением (OFDMA).

[0004] В целом системы беспроводной связи множественного доступа могут
одновременно поддерживать связь для множества беспроводных терминалов. Каждый
терминал осуществляет связь с одной или несколькими базовыми станциями посредством
передач по прямой и обратной линиям связи. Прямая линия связи (или нисходящая
линия связи) относится к линии связи от базовых станций к терминалам, и обратная
линия связи (или восходящая линия связи) относится к линии связи от терминалов к
базовым станциям. Эта линия связи может быть установлена с помощью системы с
одним входом и одним выходом, многими входами и одним выходом или многими
входами и многими выходами (MIMO).

[0005] Сеть беспроводной связи может включать в себя ряд базовых станций, которые
могут поддерживать связь для ряда беспроводных устройств. Беспроводные устройства
могут включать в себя единицы пользовательского оборудования (UE). Некоторые
примеры UE могут включать в себя сотовые телефоны, смартфоны, персональные
цифровые ассистенты (PDA), беспроводные модемы, ручные устройства, планшеты,
переносные компьютеры, нетбуки, смартбуки, ультрабуки, роботы, беспилотные
летательные аппараты, носимые устройства (например, смарт-часы, смарт-браслет,
смарт-кольцо, смарт-одежда, смарт-очки) и т.д. Некоторые UE могут считаться
единицами UE межмашинной связи (MTC), каковые могут включать в себя удаленные
устройства, такие как датчики, измерители, метки для определения местоположения,
контрольно-управляющие устройства и т.д., которые могут осуществлять связь с
базовой станцией, другим удаленным устройством или некоторым другим объектом.
Межмашинная связь (MTC) может относиться к связи с участием, по меньшей мере,
одного удаленного устройства, по меньшей мере, на одном конце связи, и может
включать в себя формы передачи данных, в которых участвуют один или несколько
объектов, которые не обязательно требуют взаимодействия с человеком. UE MTC могут
включать в себя UE, которые способны осуществлять связь MTC с серверами MTC и/
или другими устройствами MTC через наземную сеть мобильной связи общего
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пользования (PLMN), например.
[0006] Чтобы расширить зону действия некоторых устройств, таких как устройства

MTC, может использоваться "объединение в пачку" (bundling), в котором некоторые
передачи посылают в виде пачки передач, например, с одинаковой информацией,
передаваемой по множеству подкадров.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0007] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают способы и устройство

для передачи каналов управления на некоторые устройства, такие как единицы UE с
возможностью межмашинной связи (MTC).

[0008] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают способ для
беспроводной связи посредством пользовательского оборудования (UE). Способ в
общем включает в себя идентификацию, внутри подкадра, первой области поиска для
мониторинга канала управления, который занимает первое число блоков физических
ресурсов (PRB), который представляет узкий диапазон (узкую полосу) в рамках полосы
пропускания системы, содержащей множество узкополосных диапазонов, и мониторинг,
по меньшей мере, первой области поиска относительно широковещательной
управляющей информации, причем канал управления содержит широковещательную
управляющую информацию.

[0009] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают устройство для
беспроводной связи посредством пользовательского оборудования (UE). Устройство
в общем включает в себя, по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный,
чтобы идентифицировать, внутри подкадра, первую область поиска для мониторинга
канала управления, который занимает первое число блоков физических ресурсов (PRB),
который представляет узкополосный диапазон в рамках полосы пропускания системы,
содержащей множество узкополосных диапазонов, и осуществлять мониторинг, по
меньшей мере, первой области поиска относительно канала управления, причем канал
управления содержит широковещательную управляющую информацию. Устройство
также включает в себя память, связанную, по меньшей мере, с одним процессором.

[0010] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают устройство для
беспроводной связи посредством пользовательского оборудования (UE). Устройство
в общем включает в себя средство для идентификации, внутри подкадра, первой области
поиска, чтобы осуществлять мониторинг канала управления, который занимает первое
число блоков физических ресурсов (PRB), который представляет узкополосный диапазон
в рамках полосы пропускания системы, содержащей множество узкополосных
диапазонов, и средство для мониторинга, по меньшей мере, первой области поиска
относительно канала управления, причем канал управления содержит
широковещательную управляющую информацию.

[0011] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают долговременный
читаемый компьютером носитель для беспроводной связи посредством
пользовательского оборудования (UE). Долговременный читаемый компьютером
носитель в общем включает в себя код, чтобы идентифицировать внутри подкадра
первую область поиска для мониторинга канала управления, который занимает первое
число блоков физических ресурсов (PRB), который представляет узкополосный диапазон
в рамках полосы пропускания системы, содержащей множество узкополосных
диапазонов, и код, чтобы осуществлять мониторинг, по меньшей мере, первой области
поиска относительно канала управления, причем канал управления содержит
широковещательную управляющую информацию.

[0012] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают способ для
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беспроводной связи посредством базовой станции (BS). Способ в общем включает в
себя идентификацию, внутри подкадра, первой области поиска для передачи канала
управления, который занимает первое число блоков физических ресурсов (PRB), который
представляет узкополосный диапазон в рамках полосы пропускания системы,
содержащей множество узкополосных диапазонов, и передачу канала управления на
пользовательское оборудование (UE) с использованием кандидата на декодирование
в первой области поиска, причем канал управления содержит широковещательную
управляющую информацию.

[0013] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают устройство для
беспроводной связи посредством базовой станции (BS). Устройство в общем включает
в себя, по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный с возможностью
идентифицировать внутри подкадра первую область поиска для передачи канала
управления, который занимает первое число блоков физических ресурсов (PRB), который
представляет узкополосный диапазон в рамках полосы пропускания системы,
содержащей множество узкополосных диапазонов, и передатчик, сконфигурированный
с возможностью передавать канал управления на пользовательское оборудование (UE),
используя кандидата на декодирование в первой области поиска, причем канал
управления содержит широковещательную управляющую информацию. Устройство
также обычно включает в себя память, соединенную, по меньшей мере, с одним
процессором.

[0014] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают устройство для
беспроводной связи посредством базовой станции (BS). Устройство в общем включает
в себя средство для идентификации, внутри подкадра, первой области поиска для
передачи канала управления, который занимает первое число блоков физических
ресурсов (PRB), который представляет узкополосный диапазон в рамках полосы
пропускания системы, содержащей множество узкополосных диапазонов, и средство
для передачи канала управления на пользовательское оборудование (UE) с
использованием кандидата на декодирование в первой области поиска, причем канал
управления содержит широковещательную управляющую информацию.

[0015] Некоторые аспекты настоящего раскрытия обеспечивают долговременный
читаемый компьютером носитель для беспроводной связи посредством базовой станции
(BS). Долговременный читаемый компьютером носитель в общем включает в себя код,
чтобы идентифицировать внутри подкадра первую область поиска для передачи канала
управления, который занимает первое число блоков физических ресурсов (PRB), который
представляет узкополосный диапазон в рамках полосы пропускания системы,
содержащей множество узкополосных диапазонов, и код, чтобы передавать канал
управления на пользовательское оборудование (UE), используя кандидата на
декодирование в первой области поиска, причем канал управления содержит
широковещательную управляющую информацию.

[0016] Представлены многие другие аспекты, включая способы, устройство, системы,
компьютерные программные продукты и системы обработки.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0017] Фиг.1 - блок-схема, концептуально иллюстрирующая пример сети беспроводной

связи, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.
[0018] Фиг.2 - показ блок-схемы, концептуально иллюстрирующей пример базовой

станции в состоянии связи с пользовательским оборудованием (UE) в сети беспроводной
связи, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.

[0019] Фиг.3 - блок-схема, концептуально иллюстрирующая пример структуры кадра
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в сети беспроводной связи, в соответствии с некоторыми аспектами настоящего
раскрытия.

[0020] Фиг.4 - блок-схема, концептуально иллюстрирующая два примерных формата
подкадра с нормальным циклическим префиксом.

[0021] Фиг.5 - иллюстрация примерной конфигурации подкадра для eMTC в
соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.

[0022] Фиг.6A и 6B - иллюстрация примера сосуществования MTC в рамках
широкополосной системы, такой как LTE, в соответствии с некоторыми аспектами
настоящего раскрытия.

[0023] Фиг.7 - иллюстрация примера операций для беспроводной связи, посредством
пользовательского оборудования (UE), в соответствии с некоторыми аспектами
настоящего раскрытия.

[0024] Фиг.8 - иллюстрация примера операций для беспроводной связи, посредством
базовой станции (BS), в соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0025] Аспекты настоящего раскрытия обеспечивают способы, которые могут помочь

сделать возможной эффективную связь между базовой станцией и единицами
пользовательского оборудования (UE) на основе межмашинной связи (MTC). Например,
способы могут обеспечить проектное решение для канала управления, имеющего
целевыми объектами единицы UE MTC, используя область поиска на основе узкого
диапазона (например, шесть PRB) для связи.

[0026] Способы, описанные здесь, могут использоваться для различных сетей
беспроводной связи, таких как CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA и других
сетей. Термины "сеть" и "система" часто используются взаимозаменяемо. Сеть CDMA
может реализовывать технологию радиосвязи, такую как универсальная наземная сеть
радиодоступа (UTRA), cdma2000, и т.д. UTRA включает в себя широкополосный CDMA
(WCDMA), множественный доступ с временным разделением каналов синхронно с
CDMA (TD-SCDMA), и другие разновидности CDMA. cdma2000 охватывает стандарты
IS-2000, IS-95 и IS-856. Сеть TDMA может реализовывать технологию радиосвязи, такую
как Глобальная система мобильной связи (GSM). Сеть OFDMA может реализовывать
технологию радиосвязи, такую как Усовершенствованный UTRA (E-UTRA),
сверхширокополосная мобильная связь (UMB), стандартов IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE
802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM® и т.д. UTRA и E-UTRA являются частью
универсальной системы мобильной связи (UMTS). Системы «Долгосрочное развитие
сетей связи» (LTE) проекта 3GPP и LTE-Advanced (LTE-A), и в дуплексной связи с
частотным разделением (FDD), и в дуплексной связи с временным разделением (TDD),
являются новыми версиями UMTS, использующими E-UTRA, которые применяют
OFDMA на нисходящей линии связи и SC-FDMA на восходящей линии связи. UTRA, E-
UTRA, UMTS, LTE, LTE-A и GSM описаны в документах от организации, именуемой
ʺПроект партнерства систем связи 3-го поколенияʺ (3GPP). cdma2000 и UMB описаны
в документах от организации, именуемой ʺПроект 2 партнерства систем связи 3-го
поколенияʺ (3GPP2). Способы, описанные здесь, могут использоваться для беспроводных
сетей и технологий радиосвязи, упомянутых выше, а также других беспроводных сетей
и технологий радиосвязи. Для ясности некоторые аспекты способов описываются ниже
для LTE/LTE- Advanced, и терминология LTE/LTE-Advanced используется в большой
части описания ниже. LTE и LTE-A именуются обобщенно LTE.

[0027] Фиг.1 иллюстрирует примерную сеть 100 беспроводной связи, в которой могут
быть осуществлены аспекты настоящего раскрытия. Например, способы,
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представленные в документе, могут использоваться для помощи показанным на Фиг.1
единицам UE и BS осуществлять связь на физическом канале управления нисходящей
линии связи межмашинного типа (mPDCCH), используя основанную на узком диапазоне
(например, шесть PRB) область поиска.

[0028] Сеть 100 может быть сетью LTE или некоторой другой беспроводной сетью.
Беспроводная сеть 100 может включать в себя ряд усовершенствованных узлов Node
B (eNB) 110 и другие сетевые объекты. eNB является объектом, который осуществляет
связь с пользовательским оборудованием (единицами UE) и может также именоваться
базовой станцией, Узлом B, точкой доступа и т.д. Каждый eNB может обеспечивать
зону радиосвязи для конкретной географической области. В 3GPP, термин "сота" может
относиться к зоне обслуживания eNB и/или подсистеме eNB, обслуживающим эту зону
обслуживания, в зависимости от контекста, в котором используется термин.

[0029] eNB может обеспечивать зону радиосвязи для макросоты, пикосоты, фемтосоты
и/или других типов сот. Макросота может покрывать относительно большую
географическую область (например, нескольких километров в радиусе) и может
позволять неограниченный доступ посредством единиц UE с подпиской на услугу.
Пикосота может покрывать относительно небольшую географическую область и может
позволять неограниченный доступ единицами UE с подпиской на услугу. Фемтосота
может покрывать относительно небольшую географическую область (например, дом)
и может позволять ограниченный доступ единицами UE, имеющими ассоциацию с
фемтосотой (например, единицами UE из закрытой группы абонентов (CSG)). Узел eNB
для макросоты может именоваться «макро-eNB». Узел eNB для пикосоты может
именоваться «пико-eNB». Узел eNB для фемтосоты может именоваться «фемто-eNB»
или домашним eNB (HeNB). В примере, показанном на Фиг.1, eNB 110a может быть
макро-eNB для макросоты 102a, eNB 110b может быть пико-eNB для пикосоты 102b, и
eNB 110c может быть фемто-eNB для фемтосоты 102c. Узел eNB может поддерживать
одну соту или несколько сот (например, три). Термины ̋ eNBʺ, ̋ базовая станцияʺ и "сота"
могут использоваться взаимозаменяемо в документе.

[0030] Беспроводная сеть 100 может также включать в себя ретрансляционные
станции. Ретрансляционная станция является объектом, который может принимать
передачу данных от вышерасположенной станции (например, eNB или UE) и посылать
передачу данных на нижерасположенную станцию (например, UE или eNB).
Ретрансляционной станцией также может быть UE, которое может ретранслировать
передачи для других UE. В примере, показанном на Фиг.1, ретрансляционная станция
110d может осуществлять связь с макро-eNB 110a и UE 120d, чтобы содействовать связи
между eNB 110a и UE 120d. Ретрансляционная станция может также именоваться eNB-
ретранслятором, базовой станцией-ретранслятором, ретранслятором и т.д

[0031] Беспроводная сеть 100 может быть гетерогенной сетью, которая включает в
себя узлы eNB различных типов, например, узлы макро-eNB, пико-eNB, фемто-eNBs,
eNB-ретрансляторы и т.д. Эти различные типы узлов eNB могут иметь отличающиеся
уровни мощности передачи, различные зоны обслуживания и различное влияние на
помехи в беспроводной сети 100. Например, узлы макро-eNB могут иметь высокий
уровень мощности передачи (например, 5-40 ватт), тогда как узлы пико-eNB, узлы
фемто-eNB и eNB-ретрансляторы могут иметь более низкие уровни мощности передачи
(например, 0,1-2 ватта).

[0032] Сетевой контроллер 130 может соединяться с набором eNB и может
обеспечивать координацию и управление для этих eNB. Сетевой контроллер 130 может
осуществлять связь с узлами eNB через транзитное соединение. Узлы eNB также могут
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осуществлять связь друг с другом, например, прямо или косвенно через беспроводное
или проводное транзитное соединение.

[0033] Единицы UE 120 (например, 120a, 120b, 120c) могут быть рассредоточены по
всей сети 100 беспроводной связи, и каждое UE может быть стационарным или
мобильным. UE может также именоваться терминалом доступа, терминалом, мобильной
станцией, абонентским устройством, станцией и т.д. UE может быть сотовым телефоном,
персональным цифровым ассистентом (PDA), беспроводным модемом, устройством
беспроводной связи, ручным устройством, переносным компьютером, беспроводным
телефоном, станцией беспроводной местной линии (WLL), планшетом, смартфоном,
нетбуком, смартбуком, ультрабуком и т.д. На Фиг.1 сплошная линия с двойными
стрелками указывает требуемые передачи между UE и обслуживающим eNB, которым
является eNB, назначенный для обслуживания UE на нисходящей линии связи и/или
восходящей линии связи. Пунктирная линия с двойными стрелками указывает
потенциально создающие помехи передачи между UE и eNB.

[0034] Фиг.2 показывает блок-схему проектного решения для базовой станции/eNB
110 и UE 120, которыми могут быть одна из базовых станций/eNB и одно из UE,
показанных на Фиг.1. Базовая станция 110 может быть оснащена T антеннами 234a -
234t, и UE 120 может быть оснащено R антеннами 252a - 252r, где обычно T≥1 и R≥1.

[0035] На базовой станции 110, процессор 220 передачи может принимать данные
от источника данных 212 для одного или нескольких UE, выбирать одну или несколько
схем модуляции и кодирования (MCS) для каждого UE на основании индикаторов
качества канала (CQI), принятых от UE, обрабатывать (например, кодировать и
модулировать) данные для каждого UE на основании схем(ы) MCS, выбранных для
UE, и обеспечивать символы данных для всех UE. Процессор 220 передачи также может
обрабатывать системную информацию (например, относительно информации
полустатического (с учетом помех) распределения ресурсов (SRPI) и т.д.) и управляющую
информацию (например, запросы CQI, разрешения, сигнализацию верхнего уровня и
т.д.) и обеспечивать служебные символы и управляющие символы. Процессор 220 может
также формировать опорные символы для опорных сигналов (например, CRS) и сигналов
синхронизации (например, первичного сигнала синхронизации (PSS) и вторичного
сигнала синхронизации (SSS)). Поддерживающий многие входы - многие выходы (MIMO)
процессор 230 передачи (TX) может выполнять пространственную обработку (например,
предварительное кодирование) на символах данных, управляющих символах, служебных
символах и/или опорных символах, если применимо, и может обеспечивать T выходных
потоков символов на T модуляторов (MOD) 232a - 232t. Каждый модулятор 232 может
обрабатывать соответственный поток выходных символов (например, для OFDM и
т.д.), чтобы получить поток выходных выборок. Каждый модулятор 232 может
дополнительно обрабатывать (например, преобразовать в аналоговый, усиливать,
фильтровать и преобразовывать с повышением частоты) поток выходных выборок,
чтобы получить сигнал нисходящей линии связи. T сигналов нисходящей линии связи
от модуляторов 232a - 232t могут передаваться через T антенн 234a - 234t, соответственно.

[0036] В UE 120, антенны 252a - 252r могут принимать сигналы нисходящей линии
связи от базовой станции 110 и/или других базовых станций и могут предоставлять
принятые сигналы на демодуляторы (DEMOD) 254a - 254r, соответственно. Каждый
демодулятор 254 может приводить в надлежащее состояние (например, фильтровать,
усиливать, преобразовывать с понижением частоты и оцифровывать), свой принятый
сигнал, чтобы получить входные выборки. Каждый демодулятор 254 может
дополнительно обрабатывать входные выборки (например, для OFDM, и т.д.), чтобы
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получить принятые символы. MIMO детектор 256 может получать принятые символы
от всех R демодуляторов 254a - 254r, выполнять MIMO детектирование на принятых
символах, если применимо, и обеспечивать детектированные символы. Процессор 258
приема может обрабатывать (например, демодулировать и декодировать)
детектированные символы, предоставлять декодированные данные для UE 120 на
приемник 260 данных и предоставлять декодированную управляющую информацию
и системную информацию на контроллер/процессор 280. Канальный процессор может
определять RSRP, RSSI, RSRQ, CQI и т.д.

[0037] По восходящей линии связи, в UE 120, процессор 264 передачи может принимать
и обрабатывать данные от источника 262 данных и управляющую информацию
(например, для отчетов, содержащих RSRP, RSSI, RSRQ, CQI и т.д.) от контроллера/
процессора 280. Процессор 264 может также формировать опорные символы для одного
или нескольких опорных сигналов. Символы от процессора 264 передачи могут
предварительно кодироваться MIMO процессором 266 TX, если применимо,
дополнительно обрабатываться модуляторами 254a - 254r (например, для SC-FDM,
OFDM и т.д.) и передаваться на базовую станцию 110. На базовой станции 110, сигналы
восходящей линии связи от UE 120 и других UE могут приниматься посредством антенн
234, обрабатываться демодуляторами 232, детектироваться MIMO детектором 236, если
применимо, и дополнительно обрабатываться процессором 238 приема, чтобы получить
декодированные данные и управляющую информацию, посланную посредством UE
120. Процессор 238 может обеспечивать декодированные данные на приемник данных
239 и декодированную управляющую информацию на контроллер/процессор 240.
Базовая станция 110 может включать в себя блок 244 связи и осуществлять передачу
на сетевой контроллер 130 через блок 244 связи. Сетевой контроллер 130 может
включать в себя блок 294 связи, контроллер/процессор 290 и запоминающее устройство
292.

[0038] Контроллеры/процессоры 240 и 280 могут управлять работой на базовой
станции 110 и UE 120, соответственно. Например, процессор 240 и/или другие процессоры
и модули на базовой станции 110 могут выполнять управление (непосредственно)
операциями 800, показанными на Фиг.8. Подобным образом процессор 280 и/или другие
процессоры и модули в UE 120 могут выполнять или управлять операциями 700,
показанными на Фиг.7. Запоминающие устройства 242 и 282 могут сохранять данные
и программные коды для базовой станции 110 и UE 120, соответственно. Планировщик
246 может планировать единицы UE для передачи данных по нисходящей и/или
восходящей линиям связи.

[0039] Фиг.3 показывает примерную структуру 300 кадра для FDD в LTE. Временная
диаграмма передачи для каждой из нисходящей и восходящей линии связи может быть
разделена на блоки радиокадров. Каждый радиокадр может иметь предопределенную
длительность (например, 10 миллисекунд (мс)) и может быть разделен на 10 подкадров
с индексами от 0 до 9. Каждый подкадр может включать в себя два временных интервала.
Каждый радиокадр таким образом может включать в себя 20 временных интервалов
с индексами от 0 до 19. Каждый временной интервал может включать в себя L периодов
символа, например, семь периодов символа для нормального циклического префикса
(как показано на Фиг.3) или шесть периодов символа для расширенного циклического
префикса. 2L периодам символа в каждом подкадре могут присваиваться индексы от
0 до 2L-1.

[0040] В LTE, eNB может передавать первичный сигнал синхронизации (PSS) и
вторичный сигнал синхронизации (SSS) по восходящей линии связи в центре (на
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центральной частоте) полосы пропускания системы для каждой соты, поддерживаемой
eNB. PSS и SSS могут передаваться в периоды 6 и 5 символа, соответственно, в подкадрах
0 и 5 каждого радиокадра с нормальным циклическим префиксом, как показано на
Фиг.3. PSS и SSS могут использоваться единицами UE для поиска соты и вхождения в
синхронизм. eNB может передавать специфический для соты опорный сигнал (CRS) по
полосе пропускания системы для каждой соты, поддерживаемой eNB. CRS может
передаваться в некоторые периоды символа каждого подкадра и может использоваться
единицами UE, чтобы выполнять оценку канала, измерение качества канала и/или другие
функции. eNB может также передавать физический широковещательный канал (PBCH)
в периоды 0-3 символа во временном интервале 1 некоторых радиокадров. PBCH может
нести некоторую системную информацию. eNB может передавать другую системную
информацию, такую как блоки системной информации (SIB), на совместно-используемом
физическом канале нисходящей линии связи (PDSCH) в некоторых подкадрах. eNB
может передавать управляющую информацию/данные на физическом канале управления
нисходящей линии связи (PDCCH) в первых B периодах символа подкадра, где B может
быть конфигурируемым для каждого подкадра. eNB может передавать данные трафика
и/или другие данные на PDSCH в остающиеся периоды символа каждого подкадра.

[0041] Фиг.4 показывает два примерных формата 410 и 420 подкадра с нормальным
циклическим префиксом. Доступные частотно-временные ресурсы могут быть разделены
на блоки ресурсов. Каждый блок ресурсов может покрывать 12 поднесущих в одном
временном интервале и может включать в себя ряд элементов ресурсов. Каждый элемент
ресурсов может покрывать одну поднесущую в один период символа и может
использоваться для посылки одного символа модуляции, который может иметь
вещественное или комплексное значение.

[0042] Формат 410 подкадра может использоваться для двух антенн. CRS может
передаваться от антенн 0 и 1 в периоды 0, 4, 7 и 11 символа. Опорный сигнал является
сигналом, который передатчику и приемнику известен априори, и может также
именоваться пилот-сигналом. CRS является опорным сигналом, являющимся
специфическим для соты, например, сформированным на основании идентификационной
информации соты (идентификатора, ID). На Фиг.4, для данного элемента ресурсов с
меткой Ra, символ модуляции может передаваться на этом элементе ресурсов от антенны
«a», и никакие символы модуляции не могут передаваться на этом элементе ресурсов
от других антенн. Формат 420 подкадра может использоваться для четырех антенн.
CRS может передаваться от антенн 0 и 1 в периоды 0, 4, 7 и 11 символа и от антенн 2 и
3 в периоды 1 и 8 символа. Для обоих форматов 410 и 420 подкадра, CRS может
передаваться на равномерно разнесенных поднесущих, каковое может быть определено
на основании ID соты. Значения CRS могут передаваться на одинаковых или различных
поднесущих в зависимости от их идентификаторов соты. Для обоих форматов 410 и
420 подкадра элементы ресурсов, не используемые для CRS, могут использоваться для
передачи данных (например, данных трафика, управляющих данных и/или других
данных).

[0043] PSS, SSS, CRS и PBCH в LTE описаны в представленном 3GPP техническом
описании TS 36.211, озаглавленном "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Physical Channels and Modulation", которое является публично доступным.

[0044] Структура перемежения может использоваться для каждой из нисходящей и
восходящей линии связи для FDD в LTE. Например, могут быть определены Q
перемежений с индексами от 0 до Q - 1, где Q может быть равным 4, 6, 8, 10 или
некоторому другому значению. Каждое перемежение может включать в себя подкадры,
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которые разнесены на Q кадров. В частности перемежение q может включать в себя
подкадры q, q+Q, q+2Q и т.д., где q∈{0,…,Q-1}.

[0045] Беспроводная сеть может поддерживать гибридный автоматический запрос
повторной передачи (HARQ) для передачи данных по нисходящей линии связи и
восходящей линии связи. Для HARQ, передатчик (например, eNB) может посылать одну
или несколько передач пакета до тех пор, пока пакет не будет корректно декодирован
приемником (например, UE), или не встретится некоторое другое условие завершения.
Для синхронного HARQ, все передачи пакета могут посылаться в подкадрах одного
перемежения. Для асинхронного HARQ, каждая передача пакета может посылаться в
любом подкадре.

[0046] UE может находиться в зоне обслуживания множества eNB. Один из этих eNB
может быть выбран для обслуживания UE. Обслуживающий eNB может выбираться
на основании различных критериев, таких как уровень принимаемого сигнала, качество
принимаемого сигнала, потери в тракте передачи и т.д. Качество принимаемого сигнала
может быть определено количественно посредством отношения "сигнала к смеси помех
с шумом" (SINR) или качества принимаемого опорного сигнала (RSRQ) или некоторой
другой метрики. UE может работать в сценарии доминантной помехи, в котором UE
может наблюдать высокую помеху от одного или нескольких создающих помехи eNB.

примерНАЯ СХЕМА Канала Управления для СВЯЗИ МЕЖМЕЖМАШИННОго
ТИПА

[0047] Как отмечено выше, аспекты настоящего раскрытия обеспечивают способы
для сигнализации каналов управления на устройства межмашинной связи (MTC) с
использованием относительно узкого диапазона полной полосы пропускания системы
(например, с использованием узкополосного диапазона в рамках полосы пропускания
системы, содержащей множество узкополосных диапазонов).

[0048] Основное внимание традиционного исполнения LTE (например, для
действующих устройств ʺбез поддержки MTCʺ) сосредоточено на повышении
спектральной эффективности, неограниченной зоне обслуживания и поддержке
повышенного качества обслуживания (QoS). Энергетические потенциалы нисходящей
линии связи (DL) и восходящей линия связи (UL) современной системы LTE
спроектированы для зоны действия высокопроизводительных (дорогих) устройств,
таких как современные смартфоны и планшеты, которые могут поддерживать
относительно большой энергетический потенциал DL и UL.

[0049] Однако, недорогие, низкоскоростные устройства также должны
поддерживаться. Например, некоторые стандарты (например, версия Release 12 LTE)
ввели новый тип UE (именуемый UE категории 0), в общем ориентированный на
недорогие исполнения или межмашинную связь. Для межмашинной связи (MTC) могут
быть смягчены различные требования, поскольку может требоваться только
ограниченное количество информации, подлежащей обмену. Например, максимальная
ширина полосы пропускания может быть снижена (относительно действующих UE),
может использоваться один радиочастотный (RF) канал приема, пиковая скорость
передачи может быть снижена (например, максимально 100 битов для размера
транспортного блока), мощность передачи может быть снижена, может использоваться
передача Ранга 1, и может выполняться режим полудуплексной связи.

[0050] В некоторых случаях, если выполняют полудуплексный режим, единицы UE
MTC могут иметь смягченное время переключения на переход от передачи к приему
(или от приема к передаче). Например, время переключения может быть смягчено от
20 мкс для обычных UE до 1 мс для единиц UE MTC. UE MTC версии Release 12 все еще
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могут осуществлять мониторинг каналов управления нисходящей линии связи (DL)
таким же образом, как обычные UE, например, осуществляя мониторинг
широкополосных каналов управления в первых нескольких символах (например,
PDCCH), а также узкополосных каналов управления, занимающих относительно узкую
полосу, но простирающихся на длину подкадра (например, ePDCCH).

[0051] Некоторые стандарты (например, Release 13 LTE) могут вводить поддержку
различных дополнительных расширений MTC, именуемых здесь расширенной MTC
(или eMTC). Например, eMTC может обеспечивать единицам UE MTC расширения зоны
действия до 15 дБ, каковое может достигаться, например, согласно интервалу времени
передачи (TTI) с объединением в пачку различных каналов (например, PDSCH, PUSCH,
PRACH и/или MPDCCH).

[0052] Как проиллюстрировано в структуре 500 подкадра по Фиг.5, единицы UE
eMTC могут поддерживать узкополосный режим при работе в более широкой полосе
пропускания системы (например, 1,4/3/5/10/15/20 МГц). В примере, иллюстрируемом
на Фиг.5, область 510 действующего управления может простираться на первые
несколько символов полосы пропускания системы, тогда как узкополосная область
530 полосы пропускания системы (заключающаяся в узкой порции области 520 данных)
может быть зарезервирована для физического канала управления нисходящей линии
связи MTC (именуемого здесь mPDCCH) и для физического совместно-используемого
канала нисходящей линии связи MTC, (именуемого здесь mPDSCH). В некоторых случаях
UE MTC, осуществляющее мониторинг в узкополосной области, может работать на
1,4 МГц или 6 блоках ресурсов (RB) и может использовать опорные сигналы
демодуляции (DM-RS) для демодуляции.

[0053] Однако, как отмечено выше, UE eMTC могут быть способными работать в
соте с полосой пропускания, больше чем 6 RB. В рамках этой более широкой полосы
пропускания каждое UE eMTC еще может работать (например, осуществлять
мониторинг/прием/передачу), соблюдая при этом ограничение в 6 блоков физических
ресурсов (PRB). В некоторых случаях, различные UE eMTC могут обслуживаться
различными узкополосными диапазонами (например, простирающимися каждый на 6
блоков PRB).

[0054] В версии Release 11 был введен расширенный физический канал управления
нисходящей линии связи (ePDDCH). В отличие от PDCCH, который простирается на
первые несколько символов в подкадре, ePDCCH основывается на мультиплексировании
с частотным разделением (FDM) и простираться на (символы) весь подкадр. Кроме
того, по сравнению с поддержкой традиционного CRS PDCCH, ePDCCH может
поддерживать только DM-RS.

[0055] В некоторых случаях, ePDCCH может быть сконфигурированным специфически
для UE. Например, каждое UE в сети может быть сконфигурировано, чтобы
осуществлять мониторинг другого набора ресурсов для мониторинга ePDCCH.
Дополнительно, ePDCCH поддерживает два режима работы: локализованного ePDCCH,
в котором один предварительный кодер применяется к каждому PRB, и распределенного
ePDCCH, в котором два предварительных кодера циклически проходят выделенные
ресурсы в рамках каждой пары PRB.

[0056] ePDCCH может строиться на основании расширенных групп элементов ресурсов
(eREG) и расширенных элементов канала управления (eCCE). В общем, eREG задают,
исключая элементы ресурсов DM-RS, полагая максимальное количество DM-RS
(например, 24 элемента ресурсов DM-RS для нормального циклического префикса и 16
элементов ресурсов DM-RS для расширенного циклического префикса) и включая
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любые элементы ресурсов "не DM-RS" (RE, которые не несут DM-RS). Таким образом,
для нормального циклического префикса, число eREG, доступных для ePDCCH,
составляет 144 (12 поднесущих × 14 символов - 24 DM-RS=144 RE), и, для расширенного
циклического префикса, число RE, доступных для ePDCCH, составляет 128 (12
поднесущих × 12 символов - 16 DM-RS=128 RE).

[0057] В некоторых случаях, пару PRB разделяют на 16 eREG, независимо от типа
подкадра, типа циклического префикса, индекса пары PRB, индекса подкадра и т.д.
Таким образом, для нормального циклического префикса, имеются 9 RE на одну eREG
и 8 RE на одну eREG для расширенного циклического префикса. В некоторых случаях
отображение eREG на RE может следовать циклической/последовательной и «частота-
первой-время-вторым» форме, каковое может быть полезным для выравнивания числа
доступных RE на одну eREG. Дополнительно, из-за присутствия других сигналов, число
доступных RE для ePDCCH может не быть фиксированным и может отличаться для
различных eREG в паре PRB.

[0058] Как упомянуто выше, режим MTC и/или eMTC может поддерживаться в сети
беспроводной связи (например, в сосуществовании с LTE или некоторой другой
технологией радиодоступа (RAT)). Фиг. 6A и 6B, например, иллюстрируют пример того,
каким образом единицы UE MTC в режиме MTC могут сосуществовать в рамках
широкополосной системы, такой как LTE.

[0059] Как проиллюстрировано в примере структуры кадра по Фиг.6A, подкадры,
ассоциированные с режимом MTC и/или eMTC, могут быть мультиплексированы с
временным разделением (TDM) с обычными подкадрами, с ассоциированными с LTE
(или некоторой другой RAT).

[0060] Дополнительно или альтернативно, как проиллюстрировано в примерной
структуре кадра по Фиг.6B, один или несколько узкополосных диапазонов,
используемых UE MTC в режиме MTC, могут быть мультиплексированы с частотным
разделением (FDM) в рамках более широкой полосы пропускания, поддерживаемой
LTE. Множество узкополосных областей, причем каждая узкополосная область
простирается на ширину полосы, которая не больше чем 6 RB в сумме, могут
поддерживаться для режима MTC и/или eMTC. В некоторых случаях, каждое UE MTC
в режиме MTC может работать в одном узкополосном диапазоне (например, в 1,4 МГц
или 6 RB) в данный момент. Однако в любой момент времени UE MTC в режиме MTC
могут быть повторно настроены на другие узкополосные диапазоны в более широкой
полосе пропускания системы. В некоторых примерах множество UE MTC можно
обслуживать с помощью одной и той же узкополосной области. В других примерах
множество UE MTC можно обслуживать с помощью различных узкополосных областей
(например, с помощью каждой узкополосной области, простирающейся на 6 RB). В
еще других примерах различные комбинации UE MTC можно обслуживать с помощью
одной или нескольких одинаковых узкополосных областей и/или одной или нескольких
различных узкополосных областей.

[0061] Как показано на Фиг.6B, в подкадре 600B недорогое UE может осуществлять
мониторинг широкополосной области 606 относительно управляющей информации и
широкополосных областей 608A и 608B относительно данных. Недорогие UE могут
работать (например, осуществлять мониторинг/прием/передачу) в узкополосных
областях относительно многих различных операций. Например, как показано на Фиг.6B,
мониторинг первой узкополосной области 610 (например, простирающейся не более
чем на 6 RB) подкадра может осуществляться одним или несколькими недорогими UE
относительно либо первичного сигнала синхронизации (PSS), вторичного сигнала
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синхронизации (SSS), физического широковещательного канала (PBCH), сигнализации
MTC, либо передачи поискового радиовызова (например, сообщения поискового
радиовызова) от BS по сети беспроводной связи. Как также показано на Фиг.6B,
недорогое UE может быть повторно настроено на вторую узкополосную область 612
(например, также простирающуюся не более чем на 6 RB) подкадра, чтобы передавать
RACH или данные, предварительно сконфигурированные в сигнализации, принятой от
BS. В некоторых случаях, вторая узкополосная область 612 может использоваться теми
же недорогими UE, которые использовали первую узкополосную область 610 (например,
недорогие UE могли быть повторно настроены на вторую узкополосную область,
чтобы осуществлять передачу после мониторинга в первой узкополосной области). В
некоторых случаях (хотя не показано), вторая узкополосная область 612 может быть
использована недорогими UE, отличными от недорогих UE, которые использовали
первую узкополосную область 610.

[0062] Хотя примеры, описанные здесь, полагают узкий диапазон в 6 RB, специалисты
в данной области техники признают, что способы, представленные здесь, могут также
применяться к различным размерам узкополосных областей.

ПРИМЕР ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ
КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ

[0063] Для схемы исполнения широковещательного канала в RAN2 могут не
требоваться каналы управления, чтобы указывать конфигурации блока системной
информации (SIB) для MTC, и вместо этого могут обеспечиваться в блоке основной
информации (MIB).

[0064] Для других широковещательных каналов, таких как ответ на запрос RACH
(RAR) и поисковый радиовызов, было предложено иметь режим с меньшим управлением,
например, передачу этих широковещательных каналов без соответствующей информации
канала управления, а вместо этого иметь UE, основывающиеся на детектировании
PDSCH «вслепую».

[0065] Однако если широковещательная информация передается на PDSCH без какой-
либо информации канала управления, UE может требоваться выполнять детектирование
«вслепую» канала данных (например, PDSCH), выполняя множество операций Турбо
декодирования, каковое может приводить к большой потребляемой мощности и
сложности со стороны UE. Таким образом, аспекты настоящего раскрытия обеспечивают
способы для ослабления необходимости для UE выполнять декодирование PDSCH
«вслепую», например, путем использования канала MPDCCH, чтобы непосредственно
посылать широковещательные управляющие сообщения. В некоторых случаях, это
может приводить к отсутствию необходимости использовать PDSCH для MTC.

[0066] Фиг.7 иллюстрирует примерные операции 700 для беспроводной связи в
соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия. Операции 700 могут
выполняться, например, пользовательским оборудованием (UE), таким как UE MTC
или eMTC (например, UE 120).

[0067] Операции 700 начинаются на этапе 702 идентификацией внутри подкадра
первой области поиска для мониторинга канала управления, который занимает первое
число блоков физических ресурсов (PRB), который представляет узкополосный диапазон
в рамках полосы пропускания системы, содержащей множество узкополосных
диапазонов. На этапе 704, UE осуществляет мониторинг, по меньшей мере, первой
области поиска относительно канала управления, причем канал управления содержит
широковещательную управляющую информацию.

[0068] Фиг.8 иллюстрирует примерные операции 800 для беспроводной связи в
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соответствии с некоторыми аспектами настоящего раскрытия. Операции 800 могут
выполняться базовой станцией (BS).

[0069] Операции 800 начинаются на этапе 802 идентификацией внутри подкадра
первой области поиска для передачи канала управления, который занимает первое
число блоков физических ресурсов (PRB), который представляет узкополосный диапазон
в рамках полосы пропускания системы, содержащей множество узкополосных
диапазонов. На этапе 804, BS передает канал управления на пользовательское
оборудование (UE), используя кандидата на декодирование в первой области поиска,
причем канал управления содержит широковещательную управляющую информацию.

[0070] Согласно некоторым аспектам, использование канала управления (например,
физического канала управления нисходящей линии межмашинной связи (MPDCCH))
для непосредственной посылки широковещательной управляющей информации/
сообщений может обеспечивать различные преимущества. Например, поскольку
MPDCCH использует сверточные коды с задаваемой концевой комбинацией битов
(TBCC), для UE может быть проще осуществлять детектирование TBCC «вслепую»,
приводя к значительно сниженной сложности и потреблению мощности по сравнению
с UE, декодирующим PDSCH «вслепую» для поиска широковещательной управляющей
информации. Дополнительно, использование MPDCCH может позволить eNB
мультиплексировать множество (передач) пользователей в том же блоке(ах) ресурсов.
Другое преимущество состоит в том, что MPDCCH уже позволено занимать до 6 RB,
каковое может быть максимальной шириной полосы пропускания, которую UE MTC
версии Rel 13 может обрабатывать, таким образом, позволяя этому решению работать
«без швов» с единицами UE MTC/eMTC.

[0071] Ввиду вышеизложенного и согласно некоторым аспектам, MPDCCH может
использоваться, чтобы непосредственно посылать широковещательную управляющую
информацию, такую как информация ответа на запрос произвольного доступа (RAR)
(например, информация MPDCCH_RAR), без необходимости PDSCH. Например, BS
может идентифицировать внутри подкадра первую область поиска, мониторинг которой
осуществляло UE относительно канала управления (например, MPDCCH, который
занимает ряд блоков физических ресурсов (PRB), который представляет узкий диапазон
в более широкой полосе пропускания системы). BS может затем передавать
широковещательную управляющую информацию на MPDCCH, используя кандидата
на декодирование в первой области поиска. Кроме того, в некоторых случаях, BS может
передавать информацию о конфигурации относительно информации MPDCCH_RAR в
блоке системной информации (SIB) для MTC. Более того, согласно некоторым аспектам,
UE может идентифицировать первую область поиска и может осуществлять мониторинг
первой области поиска относительно MPDCCH, содержащего широковещательную
управляющую информацию.

[0072] Согласно некоторым аспектам, для доступа на основе конкуренции,
информация MPDCCH_RAR может содержать упреждение синхронизации (TA),
разрешение на Msg 3 для передач восходящей линии связи (UL), временный
идентификатор временной радиосети (T-RNTI) и/или идентификатор преамбулы. В
некоторых случаях, размер пачки для передач UL Msg 3 может быть указанным явно
или соответствующим размеру Msg 2.

[0073] Согласно некоторым аспектам, для доступа без конкуренции, информация
MPDCCH_RAR может содержать временный идентификатор сотовой радиосети (C-
RNTI), TA и/или конфигурацию канала произвольного доступа (RACH)

[0074] Согласно некоторым аспектам, MPDCCH может также использоваться для
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посылки/приема широковещательной управляющей информации, чтобы поддерживать
связь поискового радиовызова для отдельного пользователя, например, образом,
подобным описанному выше в отношении информации MPDCCH_RAR. Например,
поисковый радиовызов для MPDCCH (например, сообщение поискового радиовызова
MPDCCH_Page) может передаваться посредством BS для каждого UE индивидуально
вместо группы UE, использующих различные узкополосные диапазоны для каждого
UE. В некоторых случаях, однако, вместо передачи сообщений поискового радиовызова
для отдельных UE, каждое сообщение поискового радиовызова MPDCCH_Page может
иметь целевым весьма малый набор UE (например, не более чем два UE). Согласно
некоторым аспектам, пока размер полезной нагрузки сообщения поискового
радиовызова является достаточно малым, одно сообщение поискового радиовызова
может быть способным вместить более чем одно UE. Кроме того, чтобы оптимизировать
размер объединения сообщений поискового радиовызова в пачку, может быть
предпочтительным, что группа UE, совместно использующая одно и то же сообщение
поискового радиовызова MPDCCH, имеет сходные потребности зоны действия.
Например, чтобы оптимизировать размер объединения в пачку сообщений поискового
радиовызова MPDCCH, eNB может определить малый набор UE со сходными
потребностями зоны действия для совместного использования того же сообщения
поискового радиовызова MPDCCH.

[0075] Согласно некоторым аспектам, полезная нагрузка MPDCCH_Page может
содержать идентификатор пользователя (User ID) для адресации сообщения поискового
радиовызова на UE, и может быть скремблирована посредством eNB с временным
идентификатором радиосети поискового радиовызова (P-RNTI) MTC. В некоторых
случаях, P-RNTI MTC может отличаться от P-RNTI обычного UE (то есть, P_RNTI не-
MTC), каковое гарантирует, что полезная нагрузка интерпретируется корректно
единицами UE MTC, при этом не путая обычных (не-MTC) пользователей.

[0076] Согласно некоторым аспектам, eNB может передавать информацию
конфигурации MPDCCH_Page в SIB для MTC. В некоторых случаях, eNB может разделять
MPDCCH_Page на различные узкополосные диапазоны для различных пользователей,
например, путем задания правил для отображения идентификатора UE на узкополосную
область для поискового радиовызова (например, узкополосную область 610). Например,
eNB может идентифицировать различные узкополосные диапазоны для передачи
сообщения поискового радиовызова MPDCCH_Page на различные UE (то есть, различные
узкополосные диапазоны несут сообщения поискового радиовызова для различных
UE), на основании правила отображения «ID-UE-на-узкополосный диапазон».

[0077] В некоторых случаях, может быть необходимым указать модификацию SIB
MTC, например, чтобы гарантировать, что UE MTC принимают/способны декодировать
широковещательную управляющую информацию (например, информацию
MPDCCH_RAR и MPDCCH_Paging). Например, поскольку информация SIB MTC может
основываться на блоке основной информации (MIB), один возможный вариант указания
модификации SIB MTC может состоять в том, чтобы указать ее в MIB. Таким образом,
eNB может обеспечивать индикатор модификации SIB в MIB, передаваемом на
физическому широковещательному каналу (PBCH). UE может принимать индикатор
модификации SIB и может использовать информацию в модифицированном SIB, чтобы
декодировать широковещательную управляющую информацию. Согласно некоторым
аспектам, чтобы ограничить количество получений MIB посредством UE, eNB может
указать, как часто UE следует повторно получать MIB (например, если период
модификации системной информации SI составляет 10,24с, UE повторно получает MIB
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каждые 10,24с).
[0078] Другой возможный вариант для указания модификации SIB MTC может

состоять в использовании MPDCCH. Согласно некоторым аспектам, для модификации
SIB, поисковый радиовызов должен быть общим для всех UE, каковое может
выполняться с помощью поискового радиовызова на основе MPDCCH (например,
MPDCCH_Page_Common). В некоторых случаях, MPDCCH_page_common может быть
фиксированным в специфическом узкополосном диапазоне, например, в центре 6 RB,
или другом узкополосном диапазоне привязки (anchor), где все UE осуществляют
мониторинг. Кроме того, индикатор модификации SIB может отличаться от поискового
радиовызова, поскольку индикатор модификации SIB может требовать только 1 бит
благодаря тому, что индикатор модификации SIB передается намного менее часто, чем
поисковый радиовызов для MTC, и не требует сигнализации идентификатора UE (в
отличие от поискового радиовызова). Согласно некоторым аспектам, чтобы
минимизировать декодирование «вслепую» посредством UE, eNB может указать/
предписать специфический формат (например, формат, который оптимизирован для
1-битовой доставки), в котором некоторые из вхождений MPDCCH могут быть
зарезервированы для нового формата. Например, MPDCCH может конфигурироваться
каждые 10,24с, но UE проверяет наличие нового/специфического формата каждые
40,96с.

[0079] Другой возможный вариант для указания модификации SIB MTC может
состоять в том, чтобы сигнализировать обновление SIB и поисковый радиовызов в том
же вхождении широковещательного MPDCCH, например, посредством eNB, используя
различные комбинации двух битов. Например, 00 может указывать, что отсутствует
обновление системной информации (SI) и что нет UE, запрошенных поисковым
радиовызовом; 01 может указывать, что обновление SI отсутствует, но имеется
поисковый радиовызов для некоторых UE; 10 может указывать, что имеется обновление
SI, но не имеется поискового радиовызова для каких-либо UE; и 11 может указывать,
что имеется обновление SI, и что имеется поисковый радиовызов для некоторых UE.
В этом случае, UE может потребоваться «пробуждаться» только, если указан поисковый
радиовызов (например, когда два бита в MPDCCH установлены в 01 или 11).

[0080] Другой возможный вариант для указания модификации SIB MTC может
состоять в разделении MPDCCH на две части, например, путем резервирования
некоторых из ресурсов во вхождении MPDCCH, чтобы указывать обновление SIB.
Например, первые несколько символов/временных интервалов/подкадров MPDCCH
могут использоваться, чтобы указывать, является ли это обновлением SI и/или
поисковым радиовызовом, как выше.

[0081] Другой возможный вариант для указания модификации SIB MTC может
состоять в использовании MPDCCH, чтобы непосредственно сигнализировать
модификацию в SIB. Например, в некоторых случаях, если изменение в SIB является
небольшим, вместо сигнализации eNB на UE для проверки SIB, eNB может использовать
MPDCCH, чтобы непосредственно сигнализировать UE относительно того, какие поля
в SIB изменились, и каковы новые значения. Согласно некоторым аспектам, обеспечение
этого вида сигнализации может делаться до некоторых приемлемых размеров. Например,
могут быть определены три размера MPDCCH, соответствующие различным изменениям
SIB (например, которые соответствуют изменениям специфических полей и значениям
в этих полях). В некоторых случаях UE может выполнять «слепое» детектирование этих
трех размеров. Например, наименьший размер MPDCCH может указывать, изменялся
ли поисковый радиовызов вообще, и средний размер и наибольший размер могут
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указывать больше информации относительно изменений.
[0082] Хотя аспекты настоящего раскрытия приспособлены для использования

физического канала управления нисходящей линии межмашинной связи (MPDCCH),
чтобы непосредственно посылать широковещательную управляющую информацию
или указывать модификацию SIB, следует понимать, что представленные здесь методики
также можно применять к другой технологии и другим каналам управления. Например,
методики, представленные здесь, можно также применять к связи «узкополосный
Интернет вещей» (NB-IOT), используя узкополосный физический канал управления
нисходящей линии связи (NB-PDCCH).

[0083] Как используется здесь, фраза со ссылкой на ̋ по меньшей мере, один изʺ списка
элементов, относится к любой комбинации этих элементов, включая одиночные члены.
В качестве примера, ʺпо меньшей мере, одно из: a, b или cʺ предназначено для охвата:
a, b, c, a-b, a-c, b-c и a-b-c.

[0084] Различные операции способов, описанных выше, могут выполняться любым
подходящим средством, способным выполнять соответствующие функции. Средство
может включать в себя различные аппаратные и/или программный(ые)/
микропрограммный(ые) компонент(ы) и/или модуль(и), включая, но без ограничения
указанным, схему, специализированную интегральную схему (ASIC) или процессор. В
общем там, где имеются операции, иллюстрируемые на фигурах, эти операции могут
выполняться посредством любых подходящих соответствующих эквивалентных средств
плюс функциональных компонентов.

[0085] Например, средство для идентификации и/или средство для мониторинга могут
включать в себя один или несколько процессоров, таких как процессор 258 приема и/
или контроллер/процессор 280 пользовательского терминала 120, иллюстрируемые на
Фиг.2, и/или процессор передачи 220 и/или контроллер/процессор 240 базовой станции
110, иллюстрируемые на Фиг.2. Средство для приема может включать в себя процессор
приема (например, процессор 258 приема) и/или антенну(ы) 252 пользовательского
терминала 120, иллюстрируемые на Фиг.2. Средство для передачи может содержать
процессор передачи (например, процессор 220 передачи) и/или антенну(ы) 234 в eNB
120, иллюстрируемые на Фиг.2.

[0086] Специалисты в данной области техники поймут, что информацию и сигналы
можно представлять, используя любое из множества различных технологий и способов.
Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и
элементы сигналов, на которые могут быть ссылки по всему вышеупомянутому
описанию, могут быть представлены напряжениями, токами, электромагнитными
волнами, магнитными полями или частицами, оптическими полями или частицами, или
комбинациями этого.

[0087] Специалисты в данной области дополнительно оценят, что различные
иллюстративные логические блоки, модули, схемы и этапы алгоритма, описанные в
документе в связи с раскрытием, могут быть реализованы в виде электронных
аппаратных средств, программного/микропрограммного обеспечения или комбинации
этого. Чтобы ясно проиллюстрировать эту взаимозаменяемость аппаратного и
программного/микропрограммного обеспечения, различные иллюстративные
компоненты, блоки, модули, схемы и этапы были описаны выше в общих чертах в
терминах их функциональности. Осуществляют ли такую функциональность в виде
аппаратных средств или программного/микропрограммного обеспечения, зависит от
конкретного применения и проектных ограничений, налагаемых на полную систему.
Специалисты в данной области могут реализовывать описанную функциональность
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различающимися способами для каждого конкретного применения, но такие решения
по реализации не следует интерпретировать вызывающими выход за рамки объема
настоящего раскрытия.

[0088] Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в
связи с раскрытием в документе, могут реализовываться или выполняться с помощью
универсального процессора, цифрового процессора сигналов (DSP), специализированной
интегральной схемы (ASIC), базового матричного кристалла (FPGA) или другого
программируемого логического устройства, дискретной вентильной или транзисторной
логики, дискретных аппаратных компонентов или любой комбинации таковых,
спроектированной для выполнения функций, описанных в документе. Универсальный
процессор может быть микропроцессором, но в альтернативе, процессор может быть
любым обычным процессором, контроллером, микроконтроллером или конечным
автоматом. Процессор также может быть реализован в виде комбинации
вычислительных устройств, например, комбинации DSP и микропроцессора, множества
микропроцессоров, одного или нескольких микропроцессоров совместно с ядром DSP,
или любой другой такой конфигурации.

[0089] Этапы способа или алгоритма, описанные в связи с раскрытием в документе,
могут быть осуществлены непосредственно в аппаратных средствах, в программном/
микропрограммном модуле, исполняемом процессором, или в комбинации этого.
Программный/микропрограммный модуль может (постоянно) находиться в оперативной
памяти (RAM), флэш-памяти, постоянной памяти (ROM), стираемой программируемой
постоянной памяти (EPROM), электрически-стираемой программируемой постоянной
памяти (EEPROM), памяти на основе фазовых переходов (PCM), регистрах, накопителе
на жестком диске, съемном диске, ПЗУ на компакт-диске (CD-ROM), или любой другой
форме носителя данных, известного в области техники. Примерный носитель данных
связан с процессором так, что процессор может считывать информацию с носителя
данных и записывать информацию на него. В альтернативе носитель данных может
быть встроенным в процессор. Процессор и носитель данных могут находиться в ASIC.
ASIC может находиться в пользовательском терминале. В альтернативе процессор и
носитель данных могут находиться в качестве дискретных компонентов в
пользовательском терминале.

[0090] В одном или нескольких примерных исполнениях описанные функции могут
быть реализованы в аппаратном обеспечении, программном/микропрограммном
обеспечении или их комбинации. Если реализованы в программном/микропрограммном
обеспечении, функции можно сохранять или передавать на читаемом компьютером
носителе в виде одной или нескольких инструкций или кода. Читаемый компьютером
носитель включает в себя и носитель данных компьютера, и среду связи, включая любую
среду, которая содействует переносу компьютерной программы из одного места в
другое. Носители данных могут быть любыми доступными носителями, к которым
может осуществляться доступ посредством универсального или специализированного
компьютера. В качестве примера, а не ограничения, такие читаемые компьютером
носители могут содержать RAM, ROM, EEPROM, компакт-диск/DVD или другое
запоминающее устройство на оптическом диске, запоминающее устройство на
магнитном диске или другие магнитные устройства хранения данных, или любой другой
носитель, который может использоваться для переноса или сохранения средства
требуемого программного кода в форме инструкций или структур данных, и к которому
может осуществляться доступ посредством универсального или специализированного
компьютера, или универсального или специализированного процессора. Кроме того,
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любое соединение собственно называют читаемым компьютером носителем. Например,
если программное/микропрограммное обеспечение передают с веб-сайта, сервера или
другого удаленного источника, используя коаксиальный кабель, волоконно-оптический
кабель, витую пару, цифровую абонентскую линию (DSL) или беспроводные технологии,
такие как инфракрасная, радиосвязи и микроволновая, то коаксиальный кабель,
волоконно-оптический кабель, витая пара, DSL или беспроводные технологии, такие
как инфракрасная, радиосвязи и микроволновая, включают в определение носителя.
Диск (disk) и немагнитный диск (disc), как используется здесь, включают в себя компакт-
диск (CD), лазерный диск, оптический диск, цифровой многофункциональный диск
(DVD), дискету и диск по технологии blu-ray, где диски обычно воспроизводят данные
магнитным способом, тогда как немагнитные диски воспроизводят данные оптически
с помощью лазеров. Комбинации вышеупомянутого также должны включаться в рамки
объема читаемого компьютером носителя.

[0091] Предшествующее описание раскрытия представлено, чтобы дать возможность
любому специалисту в данной области техники выполнить или использовать раскрытие.
Различные модификации раскрытия будут легко очевидны специалистам в данной
области техники, и общие принципы, определенные здесь, могут применяться к другим
вариантам без выхода за рамки существа или объема раскрытия. Таким образом,
раскрытие не подразумевается ограниченным примерами и исполнениями, описанными
в документе, а должно получить широчайший объем, следуя принципам и признакам
новизны, раскрытым в документе.

(57) Формула изобретения
1. Способ беспроводной связи для использования на пользовательском оборудовании,

UE, содержащий:
идентификацию (702), внутри подкадра, первой области поиска для мониторинга

передачи по каналу управления нисходящей линии связи, который занимает первое
число блоков физических ресурсов, PRB, который представляет узкополосный диапазон
в рамках полосы пропускания системы, содержащей множество узкополосных
диапазонов; и

мониторинг (704) по меньшей мере первой области поиска относительно
широковещательной управляющей информации, передаваемой по каналу управления
нисходящей линии связи, при этом:

широковещательная управляющая информация содержит информацию для сообщения
поискового радиовызова; и

упомянутый узкополосный диапазон отличается от одного или более других
узкополосных диапазонов из упомянутого множества узкополосных диапазонов,
используемых для сообщений поискового радиовызова для одного или более других
UE.

2. Способ по п. 1, в котором широковещательная управляющая информация содержит
сообщение ответа на запрос произвольного доступа, RAR.

3. Способ по п. 1, в котором информация для сообщения поискового радиовызова
содержит информацию поискового радиовызова для множества UE и ID UE для
адресации сообщения поискового радиовызова на UE и при этом информация для
сообщения поискового радиовызова содержит временной идентификатор радиосети
поискового радиовызова, P-RNTI.

4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
когда данный способ используется на UE, прием информации конфигурации для
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сообщения поискового радиовызова в блоке системной информации, SIB; и
когда данный способ используется на BS, передачу информации конфигурации для

сообщения поискового радиовызова в блоке системной информации, SIB.
5. Способ по п. 4, дополнительно содержащий:
когда данный способ используется на UE, идентификацию узкополосного диапазона,

используемого для сообщения поискового радиовызова, согласно правилу отображения
ID-UE-на-узкополосный диапазон; и

когда данный способ используется на BS, идентификацию узкополосного диапазона,
используемого для сообщения поискового радиовызова на UE, согласно правилу
отображения ID-UE-на-узкополосный диапазон.

6. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
когда данный способ используется на UE, прием индикатора модификации блока

системной информации, SIB, причем SIB содержит информацию для декодирования
широковещательной управляющей информации; и

когда данный способ используется на BS, передачу индикатора модификации блока
системной информации, SIB, причем SIB содержит информацию для декодирования
широковещательной управляющей информации.

7. Способ по п. 6, в котором:
прием индикатора модификации SIB содержит:
прием индикатора модификации SIB в блоке основной информации, MIB,

передаваемом по физическому широковещательному каналу, PBCH; и
прием сигнализации, указывающей, как часто UE следует получать MIB; и
передача индикатора модификации SIB содержит:
передачу индикатора модификации SIB в блоке основной информации, MIB, на

физическом широковещательном канале, PBCH; и
передачу сигнализации, указывающей, как часто UE следует получать MIB.
8. Способ по п. 6, в котором:
прием индикатора модификации SIB содержит прием индикатора модификации SIB

в канале управления;
передача индикатора модификации SIB содержит передачу индикатора модификации

SIB в канале управления,
при этом различные комбинации двух битов в канале управления указывают, имеется

ли модификация SIB, и имеется ли информация поискового радиовызова для UE.
9. Способ по п. 6, в котором индикатор модификации SIB содержит и индикатор,

какие поля в SIB модифицируют, и значения полей в SIB, которые модифицируют.
10. Способ по п. 9, когда широковещательная управляющая информация содержит

сообщение RAR, для доступа на основе конкуренции сообщение RAR содержит по
меньшей мере одно из упреждения синхронизации, TA, разрешения на передачи
восходящей линии связи, UL, временного идентификатора временной радиосети, T-
RNTI, или идентификатора преамбулы, при этом сообщение RAR дополнительно
содержит размер пачки для передач UL.

11. Способ по п. 9, когда широковещательная управляющая информация содержит
сообщение RAR, для доступа без конкуренции сообщение RAR содержит по меньшей
мере одно из временного идентификатора сотовой радиосети, C-RNTI, упреждения
синхронизации, TA, или конфигурации канала произвольного доступа, RACH, причем
способ дополнительно содержит:

когда данный способ используется на UE, прием информации конфигурации для
сообщения RAR в блоке системной информации, SIB; и
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когда данный способ используется на BS, передачу информации конфигурации для
сообщения RAR в блоке системной информации, SIB.

12. Способ по п. 1, в котором канал управления нисходящей линии связи содержит
по меньшей мере одно из физического канала управления нисходящей линии
межмашинной связи, MPDCCH, или узкополосного физического канала управления
нисходящей линии связи, NB-PDCCH.

13. Способ беспроводной связи для использования на базовой станции, BS,
содержащий:

идентификацию (802), внутри подкадра, первой области поиска для передачи по
каналу управления нисходящей линии связи, который занимает первое число блоков
физических ресурсов, PRB, который представляет узкополосный диапазон в рамках
полосы пропускания системы, содержащей множество узкополосных диапазонов; и

передачу (804) широковещательной управляющей информации по каналу управления
нисходящей линии связи на пользовательское оборудование, UE, с использованием
кандидата на декодирование в первой области поиска, при этом: широковещательная
управляющая информация содержит информацию для сообщения поискового
радиовызова;

упомянутый узкополосный диапазон отличается от одного или более других
узкополосных диапазонов из упомянутого множества узкополосных диапазонов,
используемых для сообщений поискового радиовызова для одного или более других
UE.

14. Способ по п. 13, в котором широковещательная управляющая информация
содержит сообщение ответа на запрос произвольного доступа, RAR.

15. Способ по п. 13, в котором информация для сообщения поискового радиовызова
содержит информацию поискового радиовызова для множества UE и ID UE для
адресации сообщения поискового радиовызова на UE, и при этом информация для
сообщения поискового радиовызова содержит временной идентификатор радиосети
поискового радиовызова, P-RNTI.

16. Способ по п. 13, дополнительно содержащий:
когда данный способ используется на UE, прием информации конфигурации для

сообщения поискового радиовызова в блоке системной информации, SIB; и
когда данный способ используется на BS, передачу информации конфигурации для

сообщения поискового радиовызова в блоке системной информации, SIB.
17. Способ по п. 16, дополнительно содержащий:
когда данный способ используется на UE, идентификацию узкополосного диапазона,

используемого для сообщения поискового радиовызова, согласно правилу отображения
ID-UE-на-узкополосный диапазон; и

когда данный способ используется на BS, идентификацию узкополосного диапазона,
используемого для сообщения поискового радиовызова на UE, согласно правилу
отображения ID-UE-на-узкополосный диапазон.

18. Способ по п. 13, дополнительно содержащий:
когда данный способ используется на UE, прием индикатора модификации блока

системной информации, SIB, причем SIB содержит информацию для декодирования
широковещательной управляющей информации; и

когда данный способ используется на BS, передачу индикатора модификации блока
системной информации, SIB, причем SIB содержит информацию для декодирования
широковещательной управляющей информации.

19. Способ по п. 18, в котором:
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прием индикатора модификации SIB содержит:
прием индикатора модификации SIB в блоке основной информации, MIB,

передаваемом по физическому широковещательному каналу, PBCH; и
прием сигнализации, указывающей, как часто UE следует получать MIB; и
передача индикатора модификации SIB содержит:
передачу индикатора модификации SIB в блоке основной информации, MIB, на

физическом широковещательном канале, PBCH; и
передачу сигнализации, указывающей, как часто UE следует получать MIB.
20. Способ по п. 18, в котором:
прием индикатора модификации SIB содержит прием индикатора модификации SIB

в канале управления;
передача индикатора модификации SIB содержит передачу индикатора модификации

SIB в канале управления,
при этом различные комбинации двух битов в канале управления указывают, имеется

ли модификация SIB и имеется ли информация поискового радиовызова для UE.
21. Способ по п. 18, в котором индикатор модификации SIB содержит и индикатор,

какие поля в SIB модифицируют, и значения полей в SIB, которые модифицируют.
22. Способ по п. 21, когда широковещательная управляющая информация содержит

сообщение RAR, для доступа на основе конкуренции сообщение RAR содержит по
меньшей мере одно из упреждения синхронизации, TA, разрешения на передачи
восходящей линии связи, UL, временного идентификатора временной радиосети, T-
RNTI, или идентификатора преамбулы, при этом сообщение RAR дополнительно
содержит размер пачки для передач UL.

23. Способ по п. 21, когда широковещательная управляющая информация содержит
сообщение RAR, для доступа без конкуренции сообщение RAR содержит по меньшей
мере одно из временного идентификатора сотовой радиосети, C-RNTI, упреждения
синхронизации, TA, или конфигурации канала произвольного доступа, RACH, причем
способ дополнительно содержит:

когда данный способ используется на UE, прием информации конфигурации для
сообщения RAR в блоке системной информации, SIB; и

когда данный способ используется на BS, передачу информации конфигурации для
сообщения RAR в блоке системной информации, SIB.

24. Способ по п. 13, в котором канал управления нисходящей линии связи содержит
по меньшей мере одно из физического канала управления нисходящей линии
межмашинной связи, MPDCCH, или узкополосного физического канала управления
нисходящей линии связи, NB-PDCCH.

25. Система для беспроводной связи:
посредством пользовательского оборудования, UE, содержащего средство для

выполнения способа по любому из пп. 1-12;
посредством базовой станции, BS, содержащей средство для выполнения способа

по любому из пп. 13-24.
26. Долговременный считываемый компьютером носитель, хранящий инструкции

для побуждения одного или более процессоров к выполнению этапов,
охарактеризованных в любом из пп. 1-12.

27. Долговременный считываемый компьютером носитель, хранящий инструкции
для побуждения одного или более процессоров к выполнению этапов,
охарактеризованных в любом из пп. 13-24.
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