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(57) Реферат:

Изобретение относится к системам
беспроводной связи. Технический результат –
обеспечение синхронного мультиплексирования
различных классов услуг и трафика, имеющих
различные цели запаздывания путем
использования тонкого канала управления. Для
этого тонкий канал управления может переносить
информацию, которая обеспечивает

продолжающимся передачам, использующим
первый, относительно длинный, интервал времени
передачи (TTI), быть исключенными, и во время
исключенной части длинного TTI, передача,
использующая второй относительно короткий
TTI, может быть вставлена. Это исключение
обеспечивается на основании структуры тонкого
канала, в которой канал управления может
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переносить информацию планирования,
предоставления и т.д., информируя устройства
приема об исключении, которое происходит или
произойдет. Дополнительно, тонкий канал

управления может использоваться для переноса
другой информации управления, не ограничиваясь
информацией исключения. 9 н. и 6 з.п. ф-лы, 13
ил.
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(54) APPARATUS ANDMETHOD FOR SYNCHRONOUSMULTIPLEXINGANDMULTIPLEACCESS FOR
DIFFERENT LATENCY TARGETS UTILISING THIN CONTROL
(57) Abstract:

FIELD: wireless communication equipment.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication systems. Thin control channel may
carry information that enables ongoing transmissions
utilising a first, relatively long transmission time
interval (TTI) to be punctured, and during the punctured
portion of the long TTI, a transmission utilising a
second, relatively short TTI may be inserted. This
puncturing is enabled by virtue of a thin channel
structure wherein a control channel can carry scheduling

information, grants, etc., informing receiving devices
of the puncturing that is occurring or will occur.
Furthermore, the thin control channel can be utilised to
carry other control information, not being limited to
puncturing information.

EFFECT: provision of synchronous multiplexing
of various classes of services and traffic with different
latency targets by using a thin control channel.

15 cl, 13 dwg
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ИСПРАШИВАНИЕ ПРИОРИТЕТА
[0001] Эта заявка испрашивает приоритет и преимущество предварительной заявки

на патент номер 62/000,443, названной Apparatus and Method for Synchronous Multiplexing
and Multiple Access for Different Latency Targets Utilizing Thin Controlʺ и поданной в
Патентное ведомство США 19 мая 2014, и обычной заявки на патент номер 14/533,954,
названной ʺApparatus and Method for Synchronous Multiplexing and Multiple Access for
Different Latency Targets Utilizing Thin Controlʺ, и поданной в патентное ведомство США
5 ноября 2014, полное содержание которых включается в настоящее описание
посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Аспекты настоящего описания относятся, в общем, к системам беспроводной

связи и, более конкретно, к синхронному мультиплексированию и множественному
доступу для различных целей запаздывания (времени ожидания), используя тонкий
канал управления.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Сети беспроводной связи широко применяются для предоставления различных

услуг связи, таких как телефония, видео, данные, обмен сообщениями, вещания и так
далее. Такие сети обычно являются сетями множественного доступа с поддержкой
связи для множества пользователей посредством совместного использования доступных
ресурсов сети.

[0004] В таких беспроводных сетях могут быть предоставлены различные службы
данных, включая в себя голосовые, видео и электронной почты. В последнее время
сети беспроводной связи используются для еще более широкого диапазона услуг,
включая в себя критические для функционирования приложения и приложения
удаленного управления, такие как с видео эффектом, где необходима обратная связь
в реальном времени. В таких приложениях очень низкое запаздывание является
критичным для того, чтобы разрешить подходящее высокое качество обслуживания.
Таким образом, время для передачи информации от устройства связи и ответ, принятый
обратно на устройство связи, должны быть чрезвычайно быстрыми, порядка
миллисекунд.

[0005] Поскольку требование в мобильном широкополосном доступе продолжает
расти, исследования и улучшения продолжают усовершенствовать технологии
беспроводной связи не только для удовлетворения растущего требования в мобильном
широкополосном доступе, но для усовершенствования и увеличения пользовательского
опыта.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0006] Нижеследующее представляет упрощенную сущность изобретения одного

или более аспектов настоящего описания для предоставления основного понимания
таких аспектов. Эта сущность изобретения не является обширным кратким обзором
всех рассматриваемых признаков описания, и не предназначается ни для идентификации
ключевых или критических элементов всех аспектов описания, ни для ограничения
области одного или всех аспектов описания. Она предназначается для представления
некоторых концепций одного или более аспектов описания в упрощенной форме в
качестве вводной части для более подробного описания, которое представлено ниже.

[0007] Один или более аспектов настоящего описания предоставляют структуру
тонкого канала управления. Тонкий канал управления может использоваться для
обеспечения мультиплексирования двух или более форматов передачи данных.
Например, тонкий канал управления может переносить информацию, которая разрешает
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продолжающиеся передачи, используя первый, относительно длинный интервал времени
передачи (TTI) подлежащий исключению, и во время исключенной части длинного TTI,
передача, используя второй, относительно короткий TTI, может быть вставлена. Другие
различия между первой (исключенной) передачей и второй (исключающей) передачей
могут также быть обеспечены, включая в себя различия в продолжительности символа
или формате, или различные приоритеты трафика, например. Это исключение
разрешается на основании структуры тонкого канала, в которой канал управления
может переносить информацию планирования, предоставления и т.д., информирующую
устройства приема об исключении, которое происходит или произойдет. Дополнительно,
тонкий канал управления может использоваться для переноса другой информации
управления, не ограничиваясь информацией об исключении.

[0008] В одном аспекте описание предоставляет способ, устройство и считываемый
компьютером носитель, имеющий код для реализации беспроводной связи, используя
алгоритм для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для
различных целей запаздывания, используя тонкое управление. В настоящем описании
подчиненный объект может принимать назначение ресурсов по каналу назначения
нисходящей линии связи, причем назначение ресурсов включает в себя предоставление
время-частотных ресурсов для приема первых данных пользователя по каналу передачи
данных нисходящей линии связи, используя первый TTI. Подчиненный объект может
дополнительно принимать первые данные пользователя по каналу передачи данных
нисходящей линии связи, используя первый TTI, и принимать информацию управления
по каналу управления нисходящей линии связи, используя второй TTI, который короче
по длительности, чем первый TTI во время приема первых данных пользователя. В
настоящем описании информация управления может конфигурироваться для
модификации обработки канала передачи данных нисходящей линии связи.

[0009] Другой аспект описания предоставляет способ, устройство и считываемый
компьютером носитель, имеющий код для реализации беспроводной связи, используя
алгоритм для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для
различных целей запаздывания, используя тонкое управление. В настоящем описании
подчиненный объект может принимать первое назначение ресурсов по каналу
назначения нисходящей линии связи, причем первое назначение ресурсов включает в
себя предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих первым данным
пользователя по каналу передачи данных нисходящей линии связи, используя первый
TTI. Подчиненный объект может дополнительно принимать информацию управления
по каналу управления нисходящей линии связи, используя второй TTI, который короче
по длительности, чем первый TTI во время передачи первых данных пользователя по
каналу передачи данных нисходящей линии связи. В настоящем описании информация
управления может включать в себя предоставление время-частотных ресурсов,
соответствующих вторым данным пользователя по каналу передачи данных нисходящей
линии связи, используя второй TTI. Подчиненный объект может дополнительно
принимать вторые данные пользователя по каналу передачи данных нисходящей линии
связи, используя второй TTI.

[0010] Другой аспект описания предоставляет способ, устройство и считываемый
компьютером носитель, имеющий код для реализации беспроводной связи, используя
алгоритм для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для
различных целей запаздывания, используя тонкое управление. В настоящем описании
подчиненный объект может принимать назначение ресурсов по каналу назначения
нисходящей линии связи, причем назначение ресурсов включает в себя предоставление
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время-частотных ресурсов для передачи данных пользователя по каналу передачи
данных восходящей линии связи, используя первый TTI. Подчиненный объект может
дополнительно передавать данные пользователя по каналу передачи данных восходящей
линии связи, используя первый TTI. Подчиненный объект может дополнительно
принимать модификацию предоставления восходящей линии связи по каналу управления
нисходящей линии связи, используя второй TTI, который короче по продолжительности,
чем первый TTI, во время передачи первых данных пользователя. В настоящем описании
модификация предоставления восходящей линии связи может включать в себя
информацию, указывающую, что предоставление время-частотных ресурсов
модифицируется, и идентифицирующую время-частотные ресурсы во время передачи
которых следует модифицировать передачу данных пользователя. Подчиненный объект
может дополнительно модифицировать передачу данных пользователя, в соответствии
с модификацией предоставления восходящей линии связи.

[0011] Другой аспект описания предоставляет способ, устройство и считываемый
компьютером носитель, имеющий код для реализации беспроводной связи, используя
алгоритм для синхронного мультиплексирования и множественного доступа для
различных целей запаздывания, используя тонкое управление. В настоящем описании
подчиненный объект может принимать первое назначение ресурсов по каналу
назначения нисходящей линии связи. Первое назначение ресурсов может включать в
себя предоставление время-частотных ресурсов, соответствующих первым данным
пользователя, по каналу передачи данных восходящей линии связи, используя первый
TTI. Подчиненный объект может дополнительно передавать запрос планирования по
каналу обратной связи восходящей линии связи, причем запрос планирования
сконфигурирован для запроса предоставления время-частотных ресурсов для вторых
данных пользователя. Подчиненный объект может дополнительно принимать
информацию управления по каналу управления нисходящей линии связи, используя
второй TTI, которой короче по продолжительности, чем первый TTI. В настоящем
описании информация управления может включать в себя предоставление время-
частотных ресурсов, соответствующих вторым данным пользователя по каналу передачи
данных нисходящей линии связи, используя второй TTI. Подчиненный объект может
дополнительно передавать вторые данные пользователя по каналу восходящей линии
связи, используя второй TTI, в соответствии с предоставленными время-частотными
ресурсами.

[0012] Эти и другие аспекты изобретения станут более понятными из обзора
подробного описания, которое следует ниже. Другие аспекты, признаки и варианты
осуществления настоящего изобретения станут очевидными для специалистов в данной
области техники, после рассмотрения следующего описания конкретных примерных
вариантов осуществления настоящего изобретения, совместно с сопроводительными
чертежами. В то время как признаки настоящего изобретения могут быть описаны со
ссылками на некоторые варианты осуществления и чертежи ниже, все варианты
осуществления настоящего изобретения могут включать в себя один или более
преимущественных признаков, описанных в настоящем описании. Другими словами,
в то время как один или более вариантов осуществления могут быть описаны в качестве
имеющих некоторые преимущественные признаки, один или более таких признаков
могут также использоваться в соответствии с различными вариантами осуществления
изобретения, описанными в настоящем описании. Точно так же, в то время как
примерные варианты осуществления могут быть описаны ниже в качестве устройства,
системы или вариантов осуществления способа, необходимо понимать, что такие
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примерные варианты осуществления могут быть реализованы в различных устройствах,
системах и способах.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0013] ФИГ. 1 является схематической диаграммой тактирования, иллюстрирующей

компоненты запаздывания между конечными точками в системе беспроводной связи,
в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.

[0014] ФИГ. 2 является блок-схемой, концептуально иллюстрирующей пример объекта
планирования, связывающегося с одним или более подчиненными объектами, в
соответствии с некоторыми вариантами осуществления.

[0015] ФИГ. 3 является блок-схемой, иллюстрирующей пример реализации
аппаратного обеспечения для объекта планирования, использующего систему обработки,
в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.

[0016] ФИГ. 4 является блок-схемой, иллюстрирующей пример реализации
аппаратного обеспечения для подчиненного объекта, использующего систему обработки,
в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.

[0017] ФИГ. 5 является схематической диаграммой, иллюстрирующей пример
структуры канала синхронного множественного доступа для передачи по нисходящей
линии связи, включающей в себя тонкий канал управления, в соответствии с некоторыми
вариантами осуществления.

[0018] ФИГ. 6 является схематической диаграммой, иллюстрирующей нисходящую
линию связи/ мультиплексирование нисходящей линии связи, используя тонкий канал
управления, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.

[0019] ФИГ. 7 является диаграммой обслуживания вызова, иллюстрирующей пример
мультиплексирования нисходящей линии связи различных интервалов времени передачи
(интервалов TTI), используя тонкий канал управления, в соответствии с некоторыми
вариантами осуществления.

[0020] ФИГ. 8 является последовательностью операций, иллюстрирующей пример
мультиплексирования нисходящей линии связи различных интервалов TTI, используя
тонкий канал управления с точки зрения объекта планирования, в соответствии с
некоторыми вариантами осуществления.

[0021] ФИГ. 9 является схематической диаграммой, иллюстрирующей пример
структуры канала синхронного множественного доступа для передачи восходящей
линии связи, включающей в себя тонкий канал управления, в соответствии с некоторыми
вариантами осуществления.

[0022] ФИГ. 10 является схематической диаграммой, иллюстрирующей восходящую
линию связи / мультиплексирование восходящей линии связи, используя тонкий канал
управления, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.

[0023] ФИГ. 11 является диаграммой обслуживания вызова, иллюстрирующей пример
мультиплексирования восходящей линии связи различных интервалов TTI, используя
тонкий канал управления, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.

[0024] ФИГ. 12 является последовательностью операций, иллюстрирующей пример
мультиплексирования восходящей линии связи различных интервалов TTI, используя
тонкий канал управления с точки зрения объекта планирования, в соответствии с
некоторыми вариантами осуществления.

[0025] ФИГ. 13 является последовательностью операций, иллюстрирующей пример
управления помехами, используя тонкий канал управления, в соответствии с некоторыми
вариантами осуществления.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
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[0026] Подробное описание, сформулированное ниже совместно с прилагаемыми
чертежами, предназначается в качестве описания различных конфигураций и не
предназначается для предоставления только конфигураций, в которых могут быть
применены понятия, описанные в настоящем описании. Подробное описание включает
в себя конкретные подробности с целью предоставления полного понимания различных
понятий. Однако, специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что
эти понятия могут быть применены без этих конкретных подробностей. В некоторых
случаях известные структуры и компоненты показываются в форме блок-схемы для
предотвращения затенения таких понятий.

[0027] Различные понятия, представленные по всему описанию, могут быть
реализованы с помощью широкого множества систем связи, сетевых архитектур и
стандартов связи. Например, проект партнерства 3-го поколения (3GPP) является
основой стандартов, который определяет несколько стандартов беспроводной связи
для сетей, включающих в себя улучшенную систему передачи пакетов (EPS), часто
называемую сетями проекта долгосрочного развития (LTE). Сети LTE могут
предоставлять запаздывание между конечными точками между устройством передачи
и устройством приема порядка 50 мс, с запаздыванием передачи по воздуху для
конкретного пакета, находящегося в диапазоне 10 мс. В настоящее время известные
функциональные возможности LTE предоставляют время двойного пробега (RTT) для
некоторой сигнализации обратной связи (то есть, сигнализации гибридного
автоматического запроса на повторную передачу данных (HARQ)) по меньшей мере
около 8 мс, используя интервал времени передачи (TTI) 1мс. В настоящем описании
TTI может соответствовать минимальной продолжительности для блока информации,
которая может независимо декодироваться. Для конфигураций LTE с дуплексной
передачей с временным разделением (TDD) запаздывание восходящей линии связи/
нисходящей линии связи имеет относительно фиксированную конфигурацию, которая
берется приблизительно 10мс для изменения. В общем, LTE предоставляет подход "один
размер соответствует всем" ко всем услугам и пакетам, относящимся к этим одинаковым
диапазонам запаздывания.

[0028] Улучшенные версии сети LTE, такие как сети пятого поколения (5G), могут
предоставлять множество различных типов услуг или приложений, включающих в себя,
но не ограничиваясь, просмотр веб-страниц, видео поток, VoIP, критические для
функциональности приложения, сети с многими транзитными участками, удаленные
операции с обратной связью в реальном времени (например, с видео эффектом) и т.д.
В настоящем описании эти различные наборы услуг могут быть преимущественными
из-за наличия множественных целей запаздывания, которые в корне отличаются друг
от друга. Однако, аспекты "один размер соответствуют всем" сети LTE, описанной
выше, могут сделать мультиплексирование трафика с различными целями запаздывания
очень трудным.

[0029] Совместимость спектра системы, которая поддерживает такие различные цели
запаздывания, может быть проблематичной. Например, мультиплексирование по
времени обычного трафика/трафика с низким запаздыванием может нарушать
требования пакетов с низким запаздыванием. Кроме того, предварительно сохраненные
ресурсы частотной области для трафика с низким запаздыванием ограничивают пиковую
скорость и эффективность транкирования. Таким образом, для сетей следующего
поколения имеется необходимость в новых способах для поддержания возможности
мультиплексирования трафика и услуг, имеющих в корне различные характеристики
запаздывания.
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[0030] В соответствии с некоторыми аспектами настоящего описания описываются
устройство, способы и компьютерные команды, предоставляя структуру канала, которая
обеспечивает синхронное мультиплексирование различных классов услуг и трафика,
имеющих различные цели запаздывания, посредством использования конкретного
тонкого канала управления. Этот тонкий канал управления может предоставляться
для быстрой сигнализации для обеспечения мультиплексирования данных с короткими
и длинными интервалами времени передачи.

[0031] Ссылаясь теперь на ФИГ. 1, схематическая диаграмма тактирования
показывается (не в масштабе) для иллюстрации разделения различных компонентов
полного запаздывания между конечными точками на примере системы беспроводной
связи, которая может соответствовать некоторым аспектам настоящего описания. В
этом примере номинальное запаздывание 102 между конечными точками показывается,
представляя время между вводом от пользователя, соответствующим использованию
приложения на устройстве беспроводной связи, и ответом, применяемым к приложению.

[0032] На основании ввода от пользователя может иметь место некоторое время,
ассоциированное с обработкой 104 приложения, с последующей дополнительной
задержки времени, ассоциированной с воздушным (радио) интерфейсом 106. На
иллюстрации эта часть воздушного интерфейса полного запаздывания дополнительно
разделяется для иллюстрации времени воздушного интерфейса. В настоящем описании
время, ассоциированное с обработкой верхнего уровня, обработкой основной полосы
частот передатчика и передачей на физическом уровне кадра от устройства
беспроводной связи представляет пользовательскую часть задержки 106 воздушного
интерфейса. После распространения задержки от узла передачи до узла приема, которая
может находиться в диапазоне 1-5 мкс, узел приема принимает кадр физического уровня,
выполняет свою собственную обработку основной полосы частот приемника и
обработку верхнего уровня. Это представляет часть узла приема задержки 106
воздушного интерфейса.

[0033] После компонента воздушного интерфейса запаздывания узел приема посылает
соответствующие данные через подходящее соединение обратной передачи с
ассоциированной задержкой 108 распространения обратной передачи, которая может
находиться в диапазоне 100 мкс для передачи в диапазоне 30 км. Во многих случаях
это может быть оптимистичной оценкой и расстояние распространения обратной
передачи может фактически быть сотнями километров, приводя, соответственно, к
более долгому запаздыванию. Задержка 110 распространения "облака" представляет
любую подходящую обработку основной сети, с периодом запаздывания, который
может занимать различное количество времени в зависимости от необходимой
обработки и времени передачи. В некоторых примерах облачная часть двухточечного
запаздывания может быть сотней(ями) микросекунд. Обработка затем инвертируется,
при распространении через подходящую сеть 112 обратной передачи на базовую
станцию или другой узел по воздушному интерфейсу 114 обратно на устройство приема,
после чего следует обработка 116 приложения. В этот момент ответ подается на
устройство приема, приводя к полному запаздыванию 102 между конечными точками.

[0034] Для усовершенствованных топологий сети, таких как сети 5G, может быть
желательно, чтобы такое запаздывание 102 между конечными точками было примерно
порядка 1 мс. Для достижения этого, части 106 и 114 воздушного интерфейса
запаздывания должны каждая быть в диапазоне 100 мкс. Для иллюстрации этого
запаздывания предлагается пример, соответствующий передаче и обработке пинг-
пакета. Пинг-пакет может быть типом пакета управления, который включает в себя
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32 байта информации. Если этот пакет передается (после кодирования) в пяти кадрах
по 256-бит, для достижения запаздывания 20 мкс воздушного интерфейса требуется
линия связи, имеющая скорость 12 Мб/с (256 бит/20 мкс). Аналогично для пакетов
данных (таких как IP пакеты), имеющих примерную длину 1500 байт (12 КБ), если
запаздывание воздушного интерфейса 100 мкс является желаемым, требуется линия
связи, имеющая скорость передачи данных 120 Мб/с (12 КБ/100 мкс).

[0035] Для обеспечения скорости передачи данных этой величины требуются
усовершенствованные механизмы управления для сети беспроводной связи. Кроме
того, для многих приложений более высокой скорости, уменьшенное полное
запаздывание является желаемым. Для предоставления уменьшенного запаздывания
в некоторых приложениях уменьшенный интервал времени передачи (TTI) может быть
желателен.

[0036] Как обозначено выше, один или более аспектов настоящего описания
предоставляют структуру канала, которая обеспечивает мультиплексирование
множества различных каналов и форм сигналов, причем каждое из которых может
быть оптимизировано для различной эффективности, запаздывания и/или требований
надежности. Например, различные аспекты описания описывают структуру канала,
который является синхронным (например, время, синхронное с тактированием канала,
контролируемым и управляемым между несколькими различными узлами связи
посредством объекта планирования) и/или ортогональным (например, совместно
используя одни и те же ресурсы таким образом, что узлы связи, по существу, не влияют
друг на друга).

[0037] Ссылаясь теперь на ФИГ. 2, блок-схема иллюстрирует объект 202 планирования
и множество подчиненных объектов 204, включенных в беспроводную связь, используя
тонкие каналы 208/212 управления и тонкий канал 214 обратной связи, описанный
дополнительно более подробно ниже. Конечно, каналы, иллюстрированные на Фиг.
2, являются не обязательно всеми каналами, которые могут использоваться между
объектом 202 планирования и подчиненными объектами 204, и специалисты в данной
области техники распознают, что другие каналы могут использоваться дополнительно
к иллюстрированным, такие как другие каналы управления и обратной связи. Как
иллюстрировано на Фиг. 2, объект 202 планирования может передавать данные 206
нисходящей линии связи на один или более подчиненных объектов 204. В соответствии
с аспектами настоящего описания, термин «нисходящая линия связи» может относиться
к передаче точка-многоточка, происходящей в объекте 202 планирования. Более широко,
объект 202 планирования является узлом или устройством, ответственным за
планирование трафика в сети беспроводной связи, включая в себя передачи нисходящей
линии связи и, в некоторых примерах, данных 210 восходящей линии связи от одного
или более подчиненных объектов на объект 202 планирования. (Другой способ описать
схему может состоять в том, чтобы использовать термин «мультиплексирование
широковещательного канала»). В соответствии с аспектами настоящего описания
термин «восходящая линия связи» может относиться к передаче точка-точка,
происходящей в подчиненном объекте 204. Более широко, подчиненный объект 204
является узлом или устройством, которое принимает информацию управления
планированием, включающую в себя, но не ограничиваясь, предоставления
планирования, информацию синхронизации или тактирования, или другую информацию
управления от другого объекта в сети беспроводной связи, такого как объект 202
планирования.

[0038] В дополнительном аспекте описания объект 202 планирования может
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передавать тонкий канал 208 и/или 212 управления на один или более подчиненных
объектов 204. Как описано ниже в настоящем описании, использование тонкого канала
208/212 управления может обеспечивать модификацию/исключение данных восходящей
линии связи и/или нисходящей линии связи, передаваемых, используя первый длинный
интервал времени передачи (TTI), с другими данными (например, пакеты низкого
запаздывания (LoLat)), используя второй короткий TTI. В настоящем описании TTI
может соответствовать инкапсулированному набору или пакету информации,
способному независимо декодироваться, то есть, самой короткой декодируемой передаче
информации. В различных примерах интервалы TTI могут соответствовать кадрам,
блокам данных, слотам времени или другим подходящим группировкам битов для
передачи.

[0039] В последующем описании для простоты описания предполагается, что
мультиплексированные данные включают в себя данные, устойчивые к запаздыванию,
использующие длинный TTI, и данные низкого запаздывания (LoLat), использующие
короткий TTI. Однако, это является просто одним примером мультиплексирования
различных типов или категорий данных, который может быть разрешен, используя
тонкие каналы управления, описанные в настоящем описании. Таким образом,
специалисты в данной области техники оценят, что тонкие каналы управления,
описанные в настоящем описании, могут использоваться для множества быстрых и
относительных модификаций для данных нисходящей линии связи.

[0040] Кроме того, подчиненные объекты 204 могут передавать тонкий канал 214
обратной связи на объект 202 планирования. Тонкий канал 214 обратной связи может,
в некоторых примерах, включать в себя запрос объекта планирования для модификации/
исключения первого длинного TTI с пакетами LoLat, используя второй короткий TTI.
В настоящем описании в ответ на запрос, переданный по тонкому каналу 214 обратной
связи, объект 202 планирования может передавать по тонкому каналу 212 управления
информацию, которая может планировать модификацию/исключение длинного первого
TTI с пакетами LoLat, используя второй короткий TTI. В дополнительном примере
тонкий канал 214 обратной связи может включать в себя информацию о помехах,
возникающих в подчиненном объекте 204, которую объект 202 планирования может
использовать динамически для модификации передач нисходящей линии связи таким
образом, что может сделать дополнительные передачи нисходящей линии связи более
устойчивыми к помехам.

[0041] ФИГ. 3 является концептуальной диаграммой, иллюстрирующей пример
реализации аппаратного обеспечения для примерного объекта 202 планирования,
использующего систему 314 обработки. В соответствии с различными аспектами
описания, элемент или любая часть элемента, или любая комбинация элементов могут
быть реализованы с помощью системы 314 обработки, которая включает в себя один
или более процессоров 304.

[0042] В различных аспектах описания объект 202 планирования может быть любым
подходящим устройством радио приемопередатчика, и в некоторых примерах, может
быть осуществлен посредством базовой станции (BS), базовой станции
приемопередатчика (BTS), радио-базовой станции, радио приемопередатчика, функции
приемопередатчика, базового набора служб (BSS), расширенного набора служб (ESS),
точки доступа (AP), Узла B, eNode B (eNB), узла сети, ретрансляции или некоторой
другой подходящей терминологии. Базовая станция может предоставлять беспроводные
точки доступа к основной сети для любого количества пользовательского оборудования
(UE).

Стр.: 12

RU 2 676 873 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



[0043] В других примерах объект 202 планирования может быть осуществлен
посредством беспроводного UE. Примеры UE включают в себя сотовый телефон,
смартфон, телефон, поддерживающий инициализацию сеанса (SIP), ноутбук,
портативный компьютер, нетбук, смартбук, персональный цифровой ассистент (PDA),
спутниковое радио, устройство глобальной системы определения местоположения
(GPS), мультимедийное устройство, видео устройство, цифровой аудио плеер (например,
MP3-плейер), камеру, игровую консоль, развлекательное устройство, компонент
транспортного средства, переносное вычислительное устройство (например,
интеллектуальные часы, браслет для занятий спортом или прибор для отслеживания
занятий фитнесом и т.д.), прибор, датчик, торговый автомат или любое другое
устройство с таким же функционалом. UE может также быть называться специалистами
в данной области техники мобильной станцией (MS), станцией абонента, мобильным
блоком, блоком абонента, беспроводным блоком, удаленным блоком, мобильным
устройством, беспроводным устройством, устройством беспроводной связи, удаленным
устройством, мобильной станцией абонента, терминалом доступа (AT), мобильным
терминалом, беспроводным терминалом, удаленным терминалом, переносным
телефоном, терминалом, пользовательским агентом, мобильным клиентом, клиентом
или некоторой другой подходящей терминологией.

[0044] Примеры процессоров 304 включают в себя микропроцессоры,
микроконтроллеры, цифровые сигнальные процессоры (процессоры DSP),
программируемые пользователем вентильные матрицы (матрицы FPGA),
программируемые логические устройства (устройства PLD), конечные автоматы,
вентильную логику, дискретные схемы аппаратного обеспечения, и другое подходящее
аппаратное обеспечение, сконфигурированные для выполнения различных
функциональных возможностей, описанных в настоящем описании. Таким образом,
процессор 304, как используется в объекте 202 планирования, может использоваться
для реализации любого одного или более процессов, описанных ниже и
иллюстрированных на Фиг. 7, 8, 11, 12 и/или 13.

[0045] В этом примере система 314 обработки может быть реализована посредством
шинной архитектуры, представленной, в общем, посредством шины 302. Шина 302
может включать в себя любое количество соединенных шин и мостов, в зависимости
от конкретного применения системы 314 обработки и всех ограничений структуры.
Шина 302 соединяет различные схемы, включая в себя один или более процессоров
(представленных, в общем, посредством процессора 304), память 305 и считываемый
компьютером носитель (представленный, в общем, посредством считываемого
компьютером носителя 306). Шина 302 может также соединять различные другие схемы,
такие как источники тактирования, периферийные устройства, регуляторы напряжения
и схемы управления мощностью, которые известны в данной области техники, и поэтому
не будут описываться дополнительно. Интерфейс 108 шины предоставляет интерфейс
между шиной 302 и приемопередатчиком 310. Приемопередатчик 310 предоставляет
средство для связи с отличным другим устройством по носителю передачи. В
зависимости от сущности устройства может также быть предоставлен интерфейс 312
пользователя (например, клавиатура, дисплей, динамик, микрофон, джойстик).

[0046] В некоторых аспектах описания процессор 304 может включать в себя схему
341 назначения ресурсов и управления TTI, сконфигурированную для генерирования,
планирования и модификации назначения ресурсов, или предоставления время-частотных
ресурсов. Схема 341 назначения ресурсов и управления TTI может дополнительно
конфигурироваться для определения TTI для использования для передач по восходящей
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линии связи и по нисходящей линии связи, например, должны ли передачи данных
использовать первый длинный TTI или второй короткий TTI. Схема 341 назначения
ресурсов и управления TTI может работать совместно с программным обеспечением
351 назначения ресурсов и управления TTI. Процессор 304 может дополнительно
включать в себя схему 342 передачи и генерирования канала передачи данных и
управления, сконфигурированную для генерирования и передачи данных по восходящей
линии связи и по нисходящей линии связи, и каналы управления, такие как каналы
обратной связи восходящей линии связи и каналы управления нисходящей линии связи,
включающие в себя, но не ограничиваясь, тонкий канал управления, тонкий канал
обратной связи и канал назначения. Схема 342 передачи и генерирования канала
передачи данных и управления может работать совместно с программным обеспечением
352 передачи и генерирования канала передачи данных и управления. Процессор 304
может дополнительно включать в себя схему 343 приема и обработки тонкой обратной
связи, сконфигурированную для приема запросов планирования по каналу обратной
связи восходящей линии связи, причем запросы планирования конфигурируются для
запроса предоставления время-частотных ресурсов для передач данных пользователя
по восходящей линии связи. В некоторых примерах схема 343 приема и обработки
тонкой обратной связи может дополнительно конфигурироваться для приема и
обработки метрики помех, включающей в себя, но не ограничиваясь, индикатор (CQI)
качества канала. Схема 343 приема и обработки тонкой обратной связи может работать
совместно с программным обеспечением 353 приема и обработки тонкой обратной
связи. Процессор 304 может дополнительно включать в себя схему 344 приема и
обработки канала передачи данных, сконфигурированную для приема и обработки
данных пользователя на каналах данных восходящей линии связи от одного или более
подчиненных объектов. Схема 344 приема и обработки канала передачи данных может
работать совместно с программным обеспечением 354 приема и обработки и канала
передачи данных. Процессор 304 может дополнительно включать в себя схему 345
обнаружения помех, сконфигурированную для обнаружения помех, которые возникают
на восходящей линией связи и/или нисходящей линии связи с одним или более
подчиненными объектами. Схема 345 обнаружения помех может работать совместно
с программным обеспечением 355 обнаружения помех. Процессор 304 может
дополнительно включать в себя схему 346 определения и передачи метрики помех/
индикатора качества канала, сконфигурированную для генерирования одного или
более индикаторов (CQI) качества канала, устойчивости информации к помехам, частоты
помех, мощности помех или пространственной информации, соответствующей помехам.
Схема 346 определения и передачи метрики помех/индикатора качества канала может
работать совместно с программным обеспечением 356 определения и передачи метрики
помех /CQI. Процессор 304 может дополнительно включать в себя схему 347
конфигурации модуляции и кодирования, сконфигурированную для определения схемы
модуляции и кодирования (MCS) для использования для передач по нисходящей линии
связи и/или MCS для подчиненного объекта для использования для передач по
восходящей линии связи. Схема 347 конфигурации модуляции и кодирования может
работать совместно с программным обеспечением 357 конфигурации модуляции и
кодирования.

[0047] Процессор 304 ответственен за управление шиной 302 и общей обработкой,
включающей в себя исполнение программного обеспечения, хранящегося на
считываемом компьютером носителе 306. Программное обеспечение, при исполнении
посредством процессора 304, вынуждает систему 314 обработки выполнять различные
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функции, описанные ниже для любого конкретного устройства. Считываемый
компьютером носитель 306 может также использоваться для хранения данных, которыми
управляет процессор 304, при исполнении программного обеспечения.

[0048] Один или более процессоров 304 в системе обработки могут исполнять
программное обеспечение. Программное обеспечение должно рассматриваться широко
для обозначения команд, наборов команд, кода, сегментов кода, программного кода,
программ, подпрограмм, программных модулей, приложений, приложений
программного обеспечения, пакетов программ, операций, подопераций, объектов,
исполняемых файлов, потоков исполнения, процедур, функций и т.д., называемых
программным обеспечением, программно-аппаратным обеспечением, промежуточным
программным обеспечением, микрокодом, языком описания аппаратного обеспечения
или иначе. Программное обеспечение может постоянно находиться на считываемом
компьютером носителе 306. Считываемый компьютером носитель 306 может быть
невременным считываемым компьютером носителем. Невременный считываемый
компьютером носитель включает в себя, посредством примера, устройство хранения
на магнитных дисках (например, жесткий диск, дискету, магнитную ленту), оптический
диск (например, компакт-диск (CD) или цифровой универсальный диск (DVD)), смарт-
карту, устройство флэш-памяти (например, карту, стик или устройство-ключ), память
с произвольным доступом (RAM), постоянное запоминающее устройство (ROM),
программируемое ROM (PROM), стираемое PROM (EPROM), электрически стираемое
PROM (EEPROM), регистр, сменный диск и любой другой подходящий носитель для
хранения программного обеспечения и/или команд, к которым можно получить доступ
и считать посредством компьютера. Считываемый компьютером носитель может также
включать в себя, посредством примера, несущую волну, линию передачи и любой другой
подходящий носитель для передачи программного обеспечения и/или команд, к которым
можно получить доступ и считать посредством компьютера. Считываемый компьютером
носитель 306 может постоянно находиться в системе 314 обработки, внешне по
отношению к системе 314 обработки или распределен с помощью множественных
объектов, включающих в себя систему 314 обработки. Считываемый компьютером
носитель 306 может быть осуществлен в компьютерном программном продукте.
Посредством примера, компьютерный программный продукт может включать в себя
считываемый компьютером носитель в упаковочном материале. Специалисты в данной
области техники распознают, как лучше всего реализовать описанную
функциональность, представленную в настоящем описании, в зависимости от
конкретного применения и всех ограничений структуры, наложенных на всю систему.

[0049] ФИГ. 4 является концептуальной диаграммой, иллюстрирующей пример
реализации аппаратного обеспечения для примерного подчиненного объекта 204,
использующего систему 414 обработки. В соответствии с различными аспектами
описания, элемент или любая часть элемента, или любая комбинация элементов могут
быть реализованы с помощью системы 414 обработки, которая включает в себя один
или более процессоров 404.

[0050] Система 414 обработки может быть, по существу, той же самой, что и система
314 обработки, иллюстрированная на Фиг. 3, включающая в себя интерфейс 408 шины,
шину 402, память 405, процессор 404 и считываемый компьютером носитель 406. Кроме
того, подчиненный объект 204 может включать в себя интерфейс 412 пользователя и
приемопередатчик 410, по существу, аналогичный описанному выше на Фиг. 3.
Процессор 404, как используется в подчиненном объекте 204, может использоваться
для реализации любого одного или более процессов, описанных ниже и
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иллюстрированных на Фиг. 7, 8, 11, 12 и/или 13.
[0051] В некоторых аспектах описания, процессор 404 может включать в себя схему

442 генерирования и передачи канала передачи данных и обратной связи,
сконфигурированную для генерирования и передачи данных восходящей линии связи
по каналу передачи данных, и генерирования и передачи обратной связи восходящей
линии связи по каналу обратной связи. Схема 442 генерирования и передачи канала
передачи данных и обратной связи может работать совместно с программным
обеспечением 452 генерирования и передачи канала передачи данных и обратной связи.
Процессор 404 может дополнительно включать в себя схему 444 приема и обработки
данных канала управления, сконфигурированную для приема и обработки данных
нисходящей линии связи по каналу передачи данных, и для приема и обработки
информации управления по одному или более каналам управления нисходящей линии
связи. В некоторых примерах принятые данные нисходящей линии связи и/или
информация управления могут временно храниться в буфере данных в памяти 405.
Процессор 404 может дополнительно включать в себя схему 446 определения и передачи
метрики помех/информации (CQI) качества канала, сконфигурированную для
обнаружения помех, которые возникают в связи на восходящей линии связи и/или
нисходящей линии связи с одним или более объектами планирования, и генерирования
одного или более из CQI, устойчивости информации к помехам, частоты помех,
мощности помех или пространственной информации, соответствующей помехам для
передачи на объект планирования. Схема 446 определения и передачи метрики помех/
CQI может работать совместно с программным обеспечением 456 определения и
передачи метрики помех /CQI.

[0052] Как описано ниже, некоторые аспекты описания предоставляют
мультиплексирование нисходящая линия связи - нисходящая линия связи, в которой
объект планирования может быть обеспечен для мультиплексирования данных
нисходящей линии связи низкого запаздывания параллельно с продолжающейся
передачей данных высокого запаздывания. Дополнительные аспекты описания
предоставляют мультиплексирование восходящая линия связи - восходящая линия
связи, в котором по запросу подчиненного объекта объекту планирования можно
разрешать планировать возможность для подчиненного объекта мультиплексировать
данные восходящей линии связи низкого запаздывания параллельно с продолжающейся
передачей данных высокого запаздывания.

[0053] Конечно, эти примеры просто предоставляются для иллюстрации некоторых
понятий изобретения. Специалисты в данной области техники распознают, что они
являются просто, по существу, примерными и другие примеры могут иметь место в
объеме описания и в прилагаемой формуле изобретения, такие как мультиплексирование
нисходящей линии связи - восходящей линии связи и мультиплексирование восходящей
линии связи - нисходящей линии связи.

МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ DL/DL
[0054] ФИГ. 5 является схематической иллюстрацией примера структуры синхронного

канала множественного доступа, включающей в себя тонкий канал управления, как
он может быть реализован в соответствии с некоторыми аспектами настоящего
описания. На этой иллюстрации структура канала может быть применима к передаче
данных по нисходящей линии связи, то есть, передаче от объекта планирования на один
или более подчиненных объектов. Конечно, эта структура канала не ограничивается
этой схемой, а вместо этого может быть обобщена для применения к любой линии
связи, где устройство передачи планирует трафик.
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[0055] На иллюстрации горизонтальная ось (t) представляет время, в то время как
вертикальная ось (f) представляет частоту (не в масштабе). Время-частотные ресурсы
канала для различных пользователей воздушного интерфейса занимают заданные
области в канале, как идентифицировано в различных блоках. Например, некоторые
из время-частотных ресурсов могут использоваться посредством "обычных"
пользователей 502, которые имеют менее строгие требования запаздывания для своей
связи. На иллюстрации, в качестве примера, шесть обычных пользователей 502,
маркированных пользователь A, B, C, D, E и F, соответствуют каждому
запланированному время-частотному ресурсу, как обозначено посредством их
предпочтительных маркированных блоков. Конечно, в различных примерах любое
количество пользователей может быть запланировано для использования ресурсов.
Дополнительно, в то время как на иллюстрации все время-частотные ресурсы
показываются как назначенные для обычных пользователей, в других примерах
некоторые или даже все время-частотные ресурсы могут быть не назначены или
назначены для других целей, отличных от данных обычных пользователей.

[0056] В контексте настоящего описания обычный пользователь 502 может быть
подчиненным объектом 204, который принимает назначение ресурсов от объекта 202
планирования, где назначение ресурсов указывает подчиненному объекту 204
использовать длинный интервал времени передачи (TTI). Такие обычные пользователи
502 могут быть более терпеливыми к запаздыванию связи, и могут в некоторых примерах
быть более оптимизированными для емкости. Соответственно, эти пользователи могут
использовать такие более длинные интервалы TTI для пакетов, которые могут допускать
большее запаздывание, чем другие пользователи или другие типы связи, которые могут
требовать связи с низким запаздыванием (LoLat). Длинный TTI может, в общем случае,
быть любым TTI, который является более длинным, чем короткий TTI, описанный
дополнительно более подробно ниже. В некоторых примерах длинным TTI может быть
TTI, который имеет продолжительность множества символов данных или слотов
времени. Некоторые не ограничивающие примеры длинного TTI могут иметь
длительность 100 мкс, 240 мкс или 1 мс. Конечно, любая подходящая продолжительность
для длинного TTI может использоваться в настоящем описании.

[0057] Кроме того, как иллюстрировано на Фиг. 5, дополнительно к каналам трафика
нисходящей линии связи, используемым посредством обычных пользователей 502,
тонкий канал 506 управления может использоваться так, как проиллюстрировано. В
настоящем описании тонкий канал 506 управления может быть тем же самым, что и
один или оба из тонких каналов 208/212 управления описанных выше и
иллюстрированных на Фиг. 2. В настоящем описании тонкий канал управления может
лежать в одном или более частотном поддиапазоне(ах), внешнем по отношению к
(например, выше) частотным поддиапазонам, используемым посредством передач
трафика, таким как распределение время-частотных ресурсов, описанное выше для
обычных пользователей A-F 502. Ширина тонкого канала 506 управления в направлении
частоты может быть уменьшена или минимизирована для уменьшения или минимизации
величины служебных расходов, используемых посредством канала 506 управления.

[0058] В дополнительном аспекте все активные пользователи (например, подчиненные
объекты 204, включающие в себя, но не обязательно ограничиваясь этим, обычных
пользователей 502) совместно с объектом 202 планирования, который вещает тонкий
канал 506 управления, могут контролировать (и, в некоторых примерах, буферизировать)
тонкий канал 506 управления, показанный в настоящем описании. В настоящем описании
терминология "тонкий" с ссылкой на канал 506 управления может относиться к короткой
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или малой продолжительности времени, в течение которой блоки информации могут
быть переданы по каналу. Например, как иллюстрировано на Фиг. 5, каждый слот
времени, символ или блок тонкого канала 506 управления может соответствовать
продолжительности короткого TTI. Таким образом, в некоторых примерах короткий
TTI может соответствовать продолжительности времени единственного символа.
Некоторые неограничивающие примеры короткого TTI могут иметь продолжительность
10 мкс, 20 мкс, 100 мкс или любую другую подходящую продолжительность, которая
короче, чем длинный TTI. В некоторых примерах длинный TTI может представлять
целое множество коротких интервалов TTI. В некоторых примерах обычная
продолжительность символа может использоваться и в длинном TTI, и в коротком TTI,
или в других примерах различные продолжительности символа могут использоваться
в длинном TTI и коротком TTI.

[0059] Тонкий канал 506 управления может переносить любую подходящую
информацию управления для подчиненных объектов 204, таких как обычные
пользователи 502, включающую в себя, но не ограниченную, планирование или
предоставление время-частотных ресурсов для использования для передач по
нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи. В частности, как описано
дополнительно более подробно ниже, тонкий канал 506 управления может разрешать
быстрое повторное распределение уже запланированных время-частотных ресурсов
для подчиненных объектов, которые могут пожелать связаться посредством способа
с низким запаздыванием. Таким образом, тонкий канал 506 управления может
использоваться, в некоторых примерах, для модификации данных «на лету» (например,
модифицировать существующее назначение ресурсов нисходящей линии связи для
обычных пользователей 502).

[0060] Таким образом, в любое время один или более подчиненных объектов 204
совместно с объектом 202 планирования могут приходить к необходимости связи с
низким запаздыванием (LoLat) с сетью, в которой необходимы более строгие требования
к запаздыванию для связи, чем относительно длинное запаздывание, возникающее из
связи посредством обычных пользователей 502, использующих длинный TTI. Таким
образом, в аспекте настоящего описания тонкий канал 506 управления может разрешать
динамическое мультиплексирование трафика для одного или более подчиненных
объектов, которые желают связи с низким запаздыванием (дополнительно называемых
пользователи 504 LoLat) тем, кто может использовать короткий TTI для трафика данных,
и трафик для обычных пользователей 502 тем, кто использует длинный TTI для трафика
данных.

[0061] Ссылаясь теперь на ФИГ. 6, иллюстрируется пример, чтобы показать
примерную схему повторного распределения время-частотных ресурсов от одного или
более обычных пользователей 502 для одного или более пользователей 504 LoLat. Таким
образом, множество обычных пользователей 502 могут принимать связь нисходящей
линии связи, используя существующее назначение время-частотных ресурсов. В
настоящем описании любой подходящий канал управления, включающий в себя, но не
обязательно ограничиваясь, тонкий канал 506 управления, может использоваться для
предоставления ресурсов различным объектам в сети таким образом, что эти
подчиненные объекты 204 могут принимать данные нисходящей линии связи в
соответствии с их соответствующими назначениями. Все активные подчиненные объекты
с данными «на лету», соответствующими их существующим назначениям, могут
контролировать тонкий канал 506 управления, как описано выше, с возможным
исключением любых подчиненных объектов, которые имеют недостаточные способности
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обработки для выполнения этого. Посредством контроля тонкого канала 506 управления
существующие назначения ресурсов могут быть модифицированы в соответствии с
информацией управления относительно тонкого канала 506 управления таким образом,
что продолжающийся трафик от обычных пользователей 502 может быть заменен
информацией для пользователя 504 LoLat.

[0062] Таким образом, в аспекте настоящего описания, в коротком TTI, который
накладывается на часть одного или более длинных интервалов TTI, объект 202
планирования может передавать данные, определяемые для одного или более
пользователя(ей) 504 LoLat. В некоторых примерах для согласования передачи LoLat,
объект 202 планирования может исключать передачу длинного TTI (например,
прекращать передачу данных по нисходящей линии связи для обычного пользователя
502) в течение продолжительности одного или более коротких интервалов TTI. В
настоящем описании, когда обычные данные исключаются, может иметь место, что
некоторые обычные данные просто теряются. В этом примере кодирование с прямой
корректировкой ошибок может использоваться для восстановления данных
пользователя ввиду потерянных символов из-за исключения. В другом примере объект
202 планирования может реализовывать согласование скорости передачи для принятия
во внимание исключения данных обычного пользователя. Таким образом, объект 202
планирования может модифицировать часть обычных данных, используя алгоритм
согласования скорости передачи для принятия во внимание потерянных ресурсов.
Специалисты в данной области техники распознают процедуру согласования скорости
передачи, так что подробности ее реализации не будут предоставлены в настоящем
описании. Однако, в основном, алгоритм согласования скорости передачи
конфигурирует алгоритм кодирования для данных (например, данных обычного
пользователя) для вставки в распределенные физические ресурсы. Таким образом,
когда исключение, описанное выше, удаляет часть этих ресурсов, алгоритм согласования
скорости передачи может активно регулировать кодирование (например, посредством
регулировки скорости кодирования) для вычисления уменьшенного количества ресурсов.

[0063] В другом аспекте настоящего описания вместо исключения время-частотных
ресурсов для данных обычных пользователей, данные для обычного пользователя 502
и данные для пользователя 504 LoLat могут накладываться. Таким образом, обе передачи
нисходящей линии связи могут занимать одни и те же время-частотные ресурсы. В
настоящем описании устройства приема могут конфигурироваться для принятия во
внимание помех, которые могут происходить, или в других примерах такие помехи
могут привести к тому, что можно считать приемлемыми потерями данных. В
дополнительном примере модификация передачи 502 данных обычного пользователя
может быть сделана для вычисления наложенных передач, например, посредством
регулирования алгоритма согласования скорости передачи, как описано выше.

[0064] Соответственно, уже распределенные время-частотные ресурсы могут
динамически повторно распределяться в режиме реального времени от одного
пользователя к другому, как обеспечивается посредством свойства тонкого канала 506
управления.

[0065] Как иллюстрировано на Фиг. 6, в то же самое время, когда передаются данные
нисходящей линии связи для пользователя 504 LoLat, информация, соответствующая
данным LoLat, может переноситься по тонкому каналу 506 управления. Например,
информация 508 управления, переданная по тонкому каналу 506 управления во время
короткого(их) TTI (интервалов), когда данные нисходящей линии связи для
пользователей 504 LoLat передаются, может быть предоставлена модификация, которая

Стр.: 19

RU 2 676 873 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



информирует обычных пользователей 502, что ресурсы во время коротких TTI убираются
и повторно назначаются другому пользователю. Таким образом, обычный пользователь
502 может знать, что, хотя это были первоначально ожидаемые данные относительно
ресурсов, вместо этого информация относительно этих ресурсов представляет собой
случайные данные или шум для этого обычного пользователя 502.

[0066] Информация 508 управления может быть структурирована любым подходящим
способом. В качестве одного примера, информация 508 управления может включать в
себя индикацию, что конкретные время-частотные ресурсы или конкретный диапазон
время-частотных ресурсов исключается или убирается от обычного пользователя(ей)
502. Как иллюстрировано на Фиг. 6, диапазон в измерении частоты исключения может
быть полностью используемым каналами частоты или частотными поддиапазонами,
распределенными на данные нисходящей линии связи, или в другом примере, частотный
диапазон исключения может быть частью каналов частоты или частотных
поддиапазонов, распределенных на данные нисходящей линии связи. В другом примере
информация 508 управления может включать в себя информацию, идентифицирующую
пользователя для которого исключается предварительно распределенные время-
частотные ресурсы. В еще одном примере информация 508 управления может включать
в себя информацию идентификации того, какой TTI или интервалы TTI в какой
модификации ресурсов имеют место. Например, информация 508 управления должна
не обязательно происходить в том же самом коротком TTI, что и модификация ресурсов,
указанная в информации 508 управления. В еще одном примере информация 508
управления может включать в себя информацию регулировки алгоритма согласования
скорости передачи, который может использоваться относительно любых оставшихся
данных обычного пользователя, которые могут быть затронуты посредством
прерывания посредством данных 504 пользователя LoLat.

[0067] Таким образом, в иллюстрированном примере, как описано выше, эта
информация 508 управления передается во время того же самого TTI, что и информация,
направленная пользователю 504 LoLat. Однако, это не единственный пример в
настоящем описании. В других примерах информация 508 управления может
переноситься во время любого подходящего короткого TTI, прежде или даже после
модифицированных ресурсов. Таким образом, в некоторых аспектах описания обычные
пользователи 502 могут выполнять обработку информации 508 в реальном времени на
тонком канале 506 управления. Однако, в других аспектах описания обычные
пользователи 502 могут не выполнять обработку информации 508 в реальном времени,
так как обычные пользователи 502 могут, в общем, иметь более щадящий режим работы,
где они могут допускать большее запаздывание и более медленный рабочий цикл. Для
этого, принимающий подчиненный объект 204 может включать буфер данных в своей
памяти 405, сконфигурированный для буферизации данных нисходящей линии связи и
информации тонкого управления для любой заданной продолжительности. В качестве
одного иллюстративного примера, подчиненный объект может буферизовать данные,
принятые в течение подходящего времени буферизации. В настоящем описании в конце
времени буферизации принимающий объект может обрабатывать принятые и
буферизованные данные нисходящей линии связи и информацию тонкого управления.
В это время информация в тонком канале управления, такая как информация 508
управления, может быть обработана и применена к буферизованным данным
нисходящей линии связи. В настоящем описании, если информация 508 управления
указывает, что любые конкретные время-частотные ресурсы были исключены или
иначе модифицированы, обработка подчиненного объекта 204 может соответственно

Стр.: 20

RU 2 676 873 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



воздерживаться от обработки пакетов на этом ресурсе или иначе соответственно
обрабатывать пакеты, как указано в информации 508 управления. Например, обычный
пользователь 502 может обнулять логарифмическое отношение правдоподобия (LLR)
для элементов исключенных время-частотных ресурсов. Когда назначения являются
пост-обработанными, обычный пользователь 502 может определять, в соответствии с
информацией относительно тонкого канала 506 управления, стереть символы, которые
он буферизовал во время TTI, соответствующие исключенным ресурсам.

[0068] В дополнительном аспекте информация 508 управления может включать в
себя информацию для пользователя 504 LoLat о ее предоставлении. В различных
примерах она может быть той же самой информацией, что используется для
информирования обычных пользователей 502 о модификации ресурсов или она может
быть отдельной информацией, составленной для пользователя 504 LoLat. Информация
508 управления может дополнительно включать в себя информацию,
идентифицирующую пользователя 504 LoLat, для кого данные нисходящей линии связи
LoLat направляются, информацию для помощи пользователю 504 LoLat в приеме
включенных данных нисходящей линии связи (например, идентификация конкретного
распределения время-частотных ресурсов, схемы модуляции и кодирования и т.д.), или
любой другой подходящей информацией, направленной пользователю 504 LoLat.

[0069] Для пользователей 504 LoLat короткий TTI может использоваться, как
проиллюстрировано относительно более короткой ширины в измерении времени, время-
частотных ресурсов, занятых этими пользователями 504 LoLat. Таким образом,
некоторые пользователи или некоторые типы связи могут извлекать выгоду из, или
даже требовать, более низкое запаздывание, чем может быть доступно из использования
длинного (не-LoLat) TTI. Соответственно, посредством использования короткого TTI
более низкое запаздывание может быть достигнуто. Продолжительность символов
информации, которые переносятся как в длинных, так и в коротких интервалах TTI,
может принимать любую подходящую продолжительность, для примера,
продолжительность 10 мкс для каждого символа. В примере, в котором
мультиплексирование с ортогональным разделением по частоте принимается,
дополнительный циклический префикс в 1 мкс может быть добавлен к
продолжительности символа.

[0070] В различных аспектах описания информация относительно тонкого канала
506 управления может включать в себя другую информацию вне информации 508
управления для повторного распределения время-частотных ресурсов, как описано
выше. Например, тонкий канал 506 управления может, в некоторых примерах переносить
информацию предоставления, указывающую, какие время-частотные ресурсы
предоставляются обычному пользователю(ям) 502. Конечно, другой канал или каналы
могут использоваться для предоставления ресурсов нисходящей линии связи длинных
TTI. Таким образом, в некоторых примерах отдельный канал предоставления (не
иллюстрирован) может использоваться для назначения ресурсов обычным
пользователям 502.

[0071] Посредством использования этой схемы обычные пользователи 502 могут, в
общем, использовать длинный TTI и могут дополнительно использовать подходящие
временные рамки (шкалу времени) обработки. Временные рамки обработки могут
быть немного длинны, поскольку чрезвычайно быстрый цикл обработки может не
быть необходим для обычных пользователей 502. С другой стороны, пользователи 504
LoLat могут, в общем, использовать короткий TTI, и могут дополнительно использовать
временные рамки обработки быстрого цикла обработки.
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[0072] ФИГ. 7 является диаграммой обслуживания вызова, иллюстрирующей
примерное назначение ресурсов и процедуру повторного назначения, как она может
иметь место в соответствии с одним примером для мультиплексирования данных
нисходящей линии связи с различными целями запаздывания. На этой иллюстрации
ход времени продвигается вперед по нисходящему направлению, и сигналы связи между
иллюстрированными объектами обозначаются стрелками между линиями ниже
соответствующих объектов. Как иллюстрировано, объект 202 планирования находится
в связи со множеством подчиненных объектов 204, включающих в себя обычного
пользователя 502 и пользователя 504 LoLat.

[0073] ФИГ. 7 описывается ниже совместно с блок-схемой, иллюстрированной на
Фиг. 8. Таким образом, ФИГ. 8 является блок-схемой, иллюстрирующей примерный
процесс 800 для назначения ресурсов и повторного назначения, в соответствии с
некоторыми аспектами настоящего описания. Процесс 800 описывается с точки зрения
объекта 202 планирования, и может соответственно, как описано, ссылаясь на ФИГ.
7, функционировать на объекте планирования, описанном выше ссылаясь на Фиг. 2 и/
или 3. В других примерах в настоящем описании процесс 800 может функционировать
посредством процессора общего назначения, системы 314 обработки, как описано выше
и иллюстрировано на Фиг. 3, или любого подходящего средства для выполнения
описанных функций.

[0074] На этапе 802 объект 202 планирования может передавать первое назначение
или предоставление 702 время-частотных ресурсов, по меньшей мере, на один
подчиненный объект. Любой подходящий канал управления нисходящей линии связи
может использоваться на этапе 802 для первого назначения 702 ресурсов, такой как
канал назначения нисходящей линии связи. Например, первое назначение или
предоставление 702 могут происходить в начале длинного TTI, или в других примерах
первое назначение или предоставление могут охватывать весь длинный TTI. В случае,
когда первое назначение или предоставление 702 охватывает весь длинный TTI, то
любая модификация в назначении ресурсов или предоставлении может быть обработана
в конце длинного TTI. В настоящем описании первое назначение 702 ресурсов может
конфигурироваться для указания, какой время-частотной ресурс или ресурсы
назначаются на подчиненный объект для обычного приема передач данных нисходящей
линии связи, то есть, передачи, используя длинный TTI. В соответствии с первым
назначением 702 ресурсов, на этапе 804, объект 202 планирования может передавать
обычные данные 704 нисходящей линии связи по меньшей мере на один подчиненный
объект, (например, подчиненные объекты 502 и 504), используя длинный TTI. В
настоящем описании с ссылкой на ФИГ. 6, эти обычные данные 704 нисходящей линии
связи могут соответствовать передачам обычным пользователям 502. Как
иллюстрировано на Фиг. 7 пунктирной стрелкой, обычные данные нисходящей линии
связи могут опционально передаваться на второй подчиненный объект 504, в
зависимости от контентов первого назначения 702 ресурсов и от того, конфигурируется
ли второй подчиненный объект 504 для приема передач данных нисходящей линии
связи, используя длинный TTI.

[0075] Этапы 802 и 804 могут повторяться, или выполнять итерацию множественное
количество раз в различных примерах, поскольку обычные данные 704 нисходящей
линии связи могут продолжать передаваться на подчиненные объекты, получающие
обычные данные 704 нисходящей линии связи. Например, на этапе 806 объект 202
планирования может определять, что нет данных LoLat для передачи на любой объект
планирования или объекты. Однако, в любой момент времени может возникать ситуация,
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что объект 202 планирования может желать передавать данные LoLat пользователю
504 LoLat. Например, на этапе 806 объект 202 планирования может определять, что
имеются данные LoLat для передачи на один или более объектов планирования.
Соответственно, на этапе 808 объект 202 планирования может выполнять набор
действий, этот набор обозначен на Фиг. 7 областью 706 пунктирной линии, во время
продолжительности короткого TTI, который прерывает или перекрывает длинный TTI,
соответствующий первому назначению ресурсов. В некоторых примерах эти действия
в области 706 могут выполняться одновременно. Однако, как описано выше, любые
или все действия в области 706 могут в других примерах быть разнесены по времени,
в которых постобработка каналов передачи данных и управления могут разрешать
обработку данных LoLat и назначений планирования посредством всех подчиненных
объектов в сети.

[0076] Таким образом, на этапе 808 объект 202 планирования может передавать
модификацию 508 предоставления планирования (см. Фиг. 6-7) по тонкому каналу 506
управления нисходящей линии связи, как описано выше. Модификация 508
предоставления планирования может включать в себя информацию, информирующую
обычных пользователей 502, и в некоторых примерах также пользователя(ей) 504 LoLat,
о модификации предоставления время-частотных ресурсов таким образом, чтобы
соответствующие подчиненные объекты могли соответствующим образом декодировать
данные нисходящей линии связи. Кроме того, объект 202 планирования может
передавать второе назначение или предоставление время-частотных ресурсов 708 (см.
Фиг. 7) пользователю 502 LoLat. Конкретный канал для использования для второго
назначения 708 ресурсов не иллюстрируется на Фиг. 6, но любой подходящий канал
управления нисходящей линии связи может использоваться для второго назначения
708 ресурсов. Еще дополнительно, объект 202 планирования может передавать данные
710 нисходящей линии связи LoLat пользователю 504 LoLat, используя один или более
коротких интервалов TTI.

[0077] Снова, в некоторых аспектах описания, модификация 508 предоставления
планирования, передача второго назначения ресурсов или предоставление 708 LoLat,
и передача данных 710 по нисходящей линии связи LoLat может каждое происходить
одновременно, то есть, в одном и том же коротком TTI, как иллюстрировано на Фиг.
6. Конечно, как описано выше, в других аспектах описания эти передачи должны не
обязательно происходить во время одного и того же короткого TTI. Таким образом,
принимающие подчиненные объекты 204 могут включать в себя буфер данных в их
памяти 405, в котором контенты модификации 508 предоставления планирования,
второго назначения 708 ресурсов и данных 710 нисходящей линии связи LoLat могут
храниться для постобработки (например, в конце продолжающегося длинного TTI, или
в любое подходящее время).

[0078] На этапе 810 объект планирования может возобновлять передачу данных по
нисходящей линии связи, используя длинный TTI. В настоящем описании в некоторых
примерах возобновление передачи данных по нисходящей линии связи с длинным TTI
может происходить после завершения передачи данных пользователя LoLat. Однако,
это не обязательный случай, в котором все данные нисходящей линии связи длинного
TTI прекращаются во время передачи данных пользователя LoLat. Например, ссылаясь
на ФИГ.6, в, по меньшей мере, некоторых из коротких интервалов TTI, используемых
для передачи данных пользователя LoLat, данные нисходящей линии связи длинного
TTI могут одновременно передаваться на различных время-частотных ресурсах. Таким
образом, в некоторых аспектах описания только часть поднесущих, каналов или полос
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пропускания может использоваться для данных LoLat, пока другие части поднесущих,
каналов или полос пропускания могут использоваться для продолжения передачи
данных нисходящей линии связи длинного TTI.

[0079] Посредством использования вышеупомянутой схемы тонкий канал 506
управления может разрешать объекту планирования мультиплексировать по меньшей
мере два различных типа данных или категорий, имеющих различные интервалы TTI,
для осуществления передачи по нисходящей линии связи для набора подчиненных
объектов.

МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ UL/UL
[0080] ФИГ. 9 является схематической иллюстрацией примера синхронной структуры

канала множественного доступа, включающей в себя тонкий канал управления, как
он может быть реализован в соответствии с дополнительными аспектами настоящего
описания. На этой иллюстрации структура канала может быть применимой к передаче
данных по восходящей линии связи, то есть, передаче от подчиненного объекта на
объект планирования. Конечно, эта структура канала не ограничивается такой схемой,
а вместо этого может быть обобщена для применимости к любой линии связи, где
устройство приема планирует трафик.

[0081] Как на примере нисходящей линии связи, описанном выше, в настоящем
описании время-частотные ресурсы канала восходящей линии связи для различных
пользователей воздушного интерфейса занимают заданные области в канале, как
идентифицировано в различных блоках. Например, некоторые из время-частотных
ресурсов могут использоваться посредством "обычных" пользователей 902, которые
имеют менее строгие требования к запаздыванию для связи. На иллюстрации в качестве
одного примера шесть обычных пользователей 902, маркированных как Пользователь
A, B, C, D, E и F планируют время-частотные ресурсы, как обозначено их соответственно
помеченными блоками. Конечно, в других примерах любое количество пользователей
может планировать использование ресурсов. Дополнительно, в то время как на
иллюстрации все время-частотные ресурсы показываются как назначенные обычным
пользователям, в других примерах некоторые или даже все время-частотные ресурсы
могут быть не назначенными, или назначенными для другой цели, отличной от данных
обычных пользователей.

[0082] В контексте настоящего описания обычный пользователь 902 может быть
подчиненным объектом 204, который принимает назначение ресурсов от объекта 202
планирования, где назначение ресурсов указывает для подчиненного объекта 204
использовать длинный TTI. Такие обычные пользователи 902 могут быть более
терпимыми к запаздыванию в их связи, и могут в некоторых примерах быть более
оптимизированными для емкости. Соответственно, эти пользователи могут использовать
такие длинные интервалы TTI для пакетов, которые могут допускать большее
запаздывание, чем другие пользователи или другие типы связи, которые могут требовать
связь LoLat. Длинный TTI может, более широко, быть любым TTI, который является
более длинным, чем короткий TTI, описанный дополнительно более подробно ниже.
В некоторых примерах длинный TTI может быть TTI, который имеет продолжительность
множества символов данных или слотов времени. Некоторые неограничивающие
примеры длинного TTI могут иметь продолжительность 100 мкс, 240 мкс или 1 мс.
Конечно, любая подходящая продолжительность для длинного TTI может
использоваться в описании.

[0083] Кроме того, как иллюстрировано на Фиг. 9, дополнительно к каналам трафика
данных восходящей линии связи, используемым посредством обычных пользователей
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902, "тонкий" канал 907 обратной связи в направлении восходящей линии связи может
использоваться, как иллюстрировано. В настоящем описании тонкий канал 907 обратной
связи может быть тем же самым, что и тонкий канал 214 обратной связи, описанный
выше и иллюстрированный на Фиг. 2. В настоящем описании тонкий канал обратной
связи может лежать в одном или более частотном поддиапазоне(ах), внешне по
отношению к (например, выше) частотным поддиапазонам, используемым посредством
передач трафика по восходящей линии связи, таких как распределенные время-частотные
ресурсы, описанные выше для обычных пользователей A-F 902. Ширина тонкого канала
907 обратной связи в направлении частоты может быть уменьшена или минимизирована,
чтобы уменьшить или минимизировать количество служебных расходов, используемых
посредством тонкого канала 907 обратной связи.

[0084] Дополнительно, как иллюстрировано на Фиг. 9, дополнительно к трафику
восходящей линии связи и каналам обратной связи, тонкий канал 906 управления может
использоваться в направлении нисходящей линии связи, как иллюстрировано. В
настоящем описании тонкий канал 906 управления может быть тем же самым, что один
или оба из тонких каналов 208/212 управления, описанных выше и иллюстрированных
на Фиг. 2. В настоящем описании тонкий канал управления может лежать в одном или
более частотном поддиапазоне(ах), внешнем по отношению к частотным
поддиапазонам, используемым посредством трафика восходящей линии связи и передач
обратной связи, таких как распределенные время-частотные ресурсы, описанные выше
для обычных пользователей A-F 902 и тонкому каналу 907 обратной связи. Например,
в системе дуплексной передачи с разделением по частоте (FDD) тонкий канал 906
управления на нисходящей линии связи может находиться в отличном частотном
диапазоне от каналов трафика восходящей линии связи и обратной связи, в том же
частотном диапазоне, но на отличном канале частоты. Ширина тонкого канала 906
управления в направлении частоты может быть уменьшена или минимизирована для
уменьшения или минимизации количества служебных расходов, используемых
посредством канала 906 управления. В дополнительном аспекте все активные
пользователи (например, подчиненные объекты 204, включающие в себя, но не
обязательно ограниченные обычными пользователями 902), связываются с объектом
202 планирования, который вещает, что тонкий канал 906 управления может
контролировать (и, в некоторых примерах буферизировать) тонкий канал 906
управления, показанный в настоящем описании.

[0085] Как иллюстрировано на Фиг. 9, каждый слот времени, символ или блок тонкого
канала 906 управления могут соответствовать продолжительности короткого TTI.
Таким образом, в некоторых примерах короткий TTI может соответствовать
продолжительности времени единственного символа. Некоторые неограничивающие
примеры короткого TTI могут иметь продолжительность 10 мкс, 20 мкс, 100 мкс или
любую другую подходящую продолжительность, которая короче, чем длинный TTI.
В некоторых примерах длинный TTI может представить целое множество коротких
интервалов TTI. В некоторых примерах общая продолжительность символов может
использоваться как в длинном TTI, так и в коротком TTI, или в других примерах,
различные продолжительности символов могут использоваться в длинном TTI и
коротком TTI.

[0086] Ссылаясь теперь на ФИГ. 10, иллюстрируется пример, чтобы показать
примерную схему для передач множественного доступа (например, передач восходящей
линии связи) посредством подчиненных объектов, обеспечивая мультиплексирование
передач восходящей линии связи от одного или более подчиненных объектов, используя
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длинный TTI, и передач восходящей линии связи от одного или более подчиненных
объектов, используя короткий TTI. Таким образом, множество обычных пользователей
902 может передавать связь восходящей линии связи, используя существующее
назначение время-частотных ресурсов. В настоящем описании любой подходящий
канал управления (не обязательно тонкий канал 906 управления) в направлении
нисходящей линии связи может использоваться для предоставления ресурсов различным
объектам в сети таким образом, что эти подчиненные объекты 204 могут передавать
данные восходящей линии связи с длинным TTI, в соответствии с их соответствующими
назначениями.

[0087] В настоящем описании может быть случай, что подчиненный объект в сети
желает передать данные LoLat. В настоящем описании для поддержки ортогональности
среди множества подчиненных объектов, центральный объект планирования может
использоваться для планирования как передач восходящей линии связи LoLat, так и с
длинным TTI, посредством каждого из подчиненных объектов, и они могут, в общем,
не случайным образом передавать данные по восходящей линии связи, не принимая
назначенные время-частотные ресурсы для таких передач. Соответственно, когда
конкретный подчиненный объект 204 определяет, что имеет трафик (например, трафик
с высоким приоритетом), который должен быть передан с более низким запаздыванием,
то подчиненный объект может передавать запрос 909 планирования LoLat на тонком
канале 907 обратной связи. Запрос 909 планирования LoLat иллюстрируется в качестве
занимающего единственный короткий TTI, хотя это не обязательно постоянный случай,
и различные запросы 909 планирования LoLat могут занимать любое подходящее
количество коротких интервалов TTI или длин символа. Контенты запроса 909
планирования LoLat могут включать в себя информацию о данных LoLat, которую
передающий объект желает передать, такую как, например, длину, тип данных,
приоритет, отчет о статусе буфера (BSR), оценку запаздывания, информацию надежности
или любую другую подходящую информацию, относительно данных LoLat. В некоторых
примерах запрос 909 планирования LoLat может состоять из единственного бита, в то
время как в других примерах запрос 909 планирования LoLat может включать в себя
множество битов.

[0088] В ответ на запрос 909 планирования LoLat принимающий конец запроса 909
планирования LoLat (например, объект 202 планирования) может соответственно
определить предоставить регулировку планирования. Таким образом, объект 202
планирования может сделать ресурсы доступными для запроса пользователя 905 LoLat
для осуществления передачи данных по восходящей линии связи LoLat. Таким образом,
объект 202 планирования может передавать на тонком канале 906 управления
модификацию 908 предоставления восходящей линии связи. Эта модификация 908
предоставления восходящей линии связи может уведомлять обычных пользователей
902, что их предоставление модифицируется, и что предварительно назначенные время-
частотные ресурсы с длинным TTI будут исключены, и что ресурсы не будут
использоваться посредством обычных пользователей 902. В настоящем описании
исключение ресурсов обычного пользователя 902 может в некоторых примерах означать,
что обычный пользователь 902 прекращает передачу в течение времени,
ассоциированного с повторно назначенным коротким TTI. В других примерах, где
одно или более средств мультиплексирования канала может использоваться (включая
в себя, но не ограничиваясь, мультиплексирование с частотным разделением и
мультиплексирование с кодовым разделением), исключение ресурсов обычного
пользователя 902 может означать, что обычный пользователь 902 прекращает
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использовать исключенные ресурсы, но может продолжать передачу данных по
восходящей линии связи, используя другую частоту или другой код скремблирования,
отличный от ресурсов, предварительно предоставленный пользователю 904 LoLat для
поддержки ортогональности. Как описано выше, тонкий канал 906 управления может
быть каналом вещания точка-многоточка, управляемым посредством всех подчиненных
объектов 204 совместно с объектом 202 планирования. Таким образом, любой
пользователь или пользователи, имеющие свои ранее предоставленные время-частотные
ресурсы, исключенные посредством модификации 908 предоставления восходящей
линии связи, могут быть информированы или им выданы команды не передавать свою
передачу по восходящей линии связи, используя конкретный время-частотной ресурс,
который сейчас распределен пользователю 904 LoLat.

[0089] В настоящем описании, когда данные обычного пользователя исключаются,
может иметь место случай, когда некоторые обычные данные просто теряются. В этом
примере кодирование с прямой коррекцией ошибок может использоваться для
восстановления данных пользователя ввиду потерянных символов из-за исключения.
В другом примере подчиненный объект, передающий данные обычного пользователя,
может реализовывать согласование скорости передачи, чтобы учесть исключение
обычных данных пользователя. Таким образом, подчиненный объект может изменять
часть обычных данных, используя алгоритм согласования скорости передачи, для учета
потерянных ресурсов. Специалисты в данной области техники распознают процедуру
согласования скорости для подробной реализации, которая не описывается в настоящем
описании. Однако, в основном, алгоритм согласования скорости передачи,
конфигурирует алгоритм кодирования для данных (например, обычных данных
пользователя) для вставки в назначенные физические ресурсы. Таким образом, когда
исключение, описанное выше, удаляет часть этих ресурсов, алгоритм согласования
скорости передачи может активно регулировать кодирование (например, посредством
регулирования скорости кодирования) для вычисления уменьшенного количества
ресурсов.

[0090] В другом аспекте описания, вместо исключения время-частотных ресурсов
для обычных данных пользователя, могут накладываться данные от обычного
пользователя 902 и данные для пользователя 904 LoLat. Таким образом, обе передачи
восходящей линии связи могут занимать одни и те же время-частотные ресурсы. В
настоящем описании принимающий объект может конфигурироваться для вычисления
помех, которые могут произойти, или, в других примерах, такие помехи можно свести
к тому, что можно считать приемлемыми потерями данных. В дополнительном примере
модификация обычной передачи 902 данных пользователя может быть сделана для
учета накладывающихся передач, например, посредством регулирования алгоритма
согласования скорости передачи, как описано выше.

[0091] В дополнительном аспекте модификация 908 предоставления восходящей
линии связи может не только включать в себя информацию модификации
предоставления, направленную обычным пользователям 902, но в некоторых примерах
может дополнительно включать в себя информацию предоставления, направленную
запрашивающему пользователю 904 LoLat, указывающую, что исключенные или иначе
указанные время-частотные ресурсы были распределены пользователю 904 LoLat. В
другом примере в настоящем описании информация предоставления, направляемая
запрашиваемому пользователю 904 LoLat может переноситься по каналу предоставления
восходящей линии связи (не иллюстрирован), являющаяся отделенной от, или
отличающейся от информации модификации предоставления, направляемой обычным
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пользователям 902. Таким образом, тонкий канал 906 управления может в некоторых
примерах исключать информацию предоставления для пользователя 904 LoLat, эта
информация, передаваемая на любом подходящем канале нисходящей линии связи,
является считываемой посредством запрашивающего пользователя 904 LoLat. В любом
случае информация предоставления, направляемая запрашивающему пользователю
904 LoLat, может включать в себя информацию, идентифицирующую пользователя 904
LoLat, идентифицирующую один или более время-частотных ресурсов для использования
для передачи данных по восходящей линии связи LoLat, схемы модуляции и кодирования,
информацию управления мощностью, информацию расширенного тактирования, или
любую другую подходящую информацию, относящуюся к предоставленному ресурсу
для запрашивающего пользователя 904 LoLat.

[0092] На иллюстрации ФИГ. 10 пользователь 904 LoLat передает запрос 909
планирования LoLat, но все подчиненные объекты, включающие в себя обычных
пользователей 902, принимают модификацию 908 предоставления восходящей линии
связи. В настоящем описании в дополнительном аспекте описания обычные пользователи
902 могут конфигурироваться таким образом, что они способны декодировать
модификацию 908 предоставления восходящей линии связи относительно быстро таким
образом, чтобы они могли быстро прекратить передачу (например, исключить их
передачи) во время повторно распределенного короткого TTI интервала (интервалов).
Таким образом, время-частотные ресурсы могут быстро быть сделаны доступными
для пользователя 904 LoLat для передачи его символов LoLat.

[0093] Должно быть учтено, что, по сравнению со схемой нисходящей линии связи,
описанной выше и иллюстрированной на Фиг. 6, схема восходящей линии связи,
описанная в настоящем описании и иллюстрированная на Фиг. 10, имеет относительно
более высокое запаздывание. Это запаздывание может иметь место из-за задержки
распространения передачи восходящей линии связи запроса 909 планирования LoLat
для приема на объекте 202 планирования, задержки обработки на объекте 202
планирования, второй задержки распространения передачи нисходящей линии связи
модификации 908 предоставления восходящей линии связи для приема на подчиненном
объекте 204, и дополнительной задержки, пока распределенные ресурсы не станут
доступными для передачи LoLat.

[0094] ФИГ. 11 является диаграммой обслуживания вызова, иллюстрирующей
примерное назначение ресурсов и повторную процедуру назначения, когда она может
иметь место в соответствии с одним примером для мультиплексирования данных
восходящей линии связи с различными целями запаздывания. На этой иллюстрации
время отсчитывается в нисходящем направлении, и сигналы связи между
иллюстрированными объектами обозначаются стрелками между линиями ниже
соответствующих объектов. Как иллюстрировано, объект 202 планирования имеет
возможность связи со множеством подчиненных объектов 204, включающих в себя
обычного пользователя 902 и пользователя 904 LoLat.

[0095] ФИГ. 11 описывается ниже совместно с блок-схемой, иллюстрированной на
Фиг. 12. Таким образом, ФИГ. 12 является блок-схемой, иллюстрирующей примерный
процесс 1200 для назначения ресурсов и повторного назначения, в соответствии с
некоторыми аспектами настоящего описания. Процесс 1200 описывается с точки зрения
объекта 202 планирования, и может, соответственно, как описано ссылаясь на ФИГ.
11, функционировать на объекте планирования, описанном выше ссылаясь на Фиг. 2
и/или 3. В других примерах в настоящем описании процесс 1200 может функционировать
посредством процессора общего назначения, системы 314 обработки, как описано выше
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и иллюстрировано на Фиг. 3, или любом подходящем средстве для выполнения
описанных функций.

[0096] На этапе 1202 объект 202 планирования может передавать первое назначение
или предоставление 702 время-частотных ресурсов на по меньшей мереодин
подчиненный объект. Любой подходящий канал управления нисходящей линии связи
может использоваться на этапе 1202 для первого назначения 1102 ресурсов. В настоящем
описании первое назначение 1102 ресурсов, которое может конфигурироваться для
указания того, какой время-частотный ресурс или ресурсы назначаются на подчиненный
объект для обычных передач данных восходящей линии связи, то есть, передач,
использующих длинный TTI. В соответствии с первым назначением 1102 ресурсов, на
этапе 1204 объект 202 планирования может принимать обычные данные 1104 восходящей
линии связи от по меньшей мере одного подчиненного объекта (например, подчиненных
объектов 1102 и 1104), используя длинный TTI.В настоящем описании, ссылаясь на
ФИГ. 10, эти обычные данные 1104 восходящей линии связи могут соответствовать
передачам от обычных пользователей 902. Как иллюстрировано на Фиг. 11 пунктирной
стрелкой, обычные данные восходящей линии связи могут необязательно передаваться
от подчиненного объекта 1104, в зависимости от контентов первого назначения 1102
ресурсов и от того, конфигурируется ли второй подчиненный объект 1104 для передач
данных восходящей линии связи, использующих длинный TTI.

[0097] Этапы 1202 и 1204 могут повторяться, или выполнять итерацию множество
раз в различных примерах, поскольку обычные данные 1104 восходящей линии связи
могут продолжать передаваться от подчиненных объектов. Однако, в любой момент
времени может возникать ситуация, когда подчиненный объект 1104 (то есть,
пользователь 904 LoLat) может желать передавать данные LoLat на объект 202
планирования. Соответственно, на этапе 1206 объект 202 планирования может
принимать запрос 909 планирования LoLat на тонком канале 907 обратной связи от
пользователя 904 LoLat (то есть, второй подчиненный объект 1104). Запрос 909
планирования LoLat может включать в себя информацию, идентифицирующую запрос
подчиненного объекта 1104 и включать в себя любую соответствующую информацию,
относительно желаемых данных LoLat для передачи.

[0098] На этапе 1208 объект 202 планирования может передавать модификацию 908
предоставления планирования восходящей линии связи на тонком канале 906
управления. В настоящем описании модификация 908 предоставления восходящей линии
связи может выдавать команды обычным пользователям 902, таким как первый
подчиненный объект 1102, имеющим предоставленные ресурсы для передач восходящей
линии связи с длинным TTI, исключать их передачи восходящей линии связи, по меньшей
мере, во время одного определяемого короткого TTI. Дополнительно, на этапе 1210
объект 202 планирования может передавать второе назначение ресурсов или
предоставление 1106 время-частотных ресурсов на запрашивающий подчиненный
объект 1104 (то есть, пользователю 905 LoLat). В настоящем описании второе назначение
1106 ресурсов может включать в себя информацию, идентифицирующую запрашивающий
подчиненный объект 1104, и информацию, идентифицирующую время-частотные
ресурсы, предоставленные для передачи восходящей линии связи LoLat. В некоторых
примерах передача модификации 908 предоставления планирования восходящей линии
связи на этапе 1208 и передача второго назначения 1106 ресурсов на этапе 1210 могут
происходить одновременно. Таким образом, эти передачи могут быть
мультиплексированы, например, используя различные время-частотные ресурсы. В
других примерах эти передачи могут происходить в разное время, в соответствии с
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описанием конкретной реализации.
[0099] Этап 1212 представляет операции в подчиненных объектах, таких как обычные

пользователи 902 и пользователь(и) 904 LoLat. Таким образом, в ответ на модификацию
908 предоставления восходящей линии связи, обычные пользователи 902 (то есть, первый
подчиненный объект 1102) могут исключать свои предварительно запланированные
передачи данных восходящей линии связи, которые используют длинный TTI.
Дополнительно, в ответ на второе назначение 1106 ресурсов, пользователь(и) 904 LoLat
(то есть, второй подчиненный объект 1104) может передавать данные 1108 восходящей
линии связи LoLat, используя назначенные время-частотные ресурсы.

[00100] На этапе 1214 объект 202 планирования может принимать данные 1108
восходящей линии связи LoLat, переданные от запрашивающего подчиненного объекта
1104, используя короткий TTI.

[00101] Этап 1216 представляет дополнительные операции в подчиненных объектах,
таких как обычные пользователи 902 и, в некоторых примерах, пользователь(и) 904
LoLat. Таким образом, обычные подчиненные объекты могут возобновлять свои
обычные передачи данных восходящей линии связи, когда передача данных восходящей
линии связи LoLat была закончена. Соответственно, на этапе 1218 объект 202
планирования может продолжать прием обычных данных восходящей линии связи от
одного или более подчиненных объектов, используя длинный TTI.

[00102] Посредством использования вышеупомянутой схемы тонкий канал 906
управления может разрешать объекту планирования мультиплексировать, по меньшей
мере, два различных типа данных или категорий, имеющих различные интервалы TTI,
для передач восходящей линии связи из набора подчиненных объектов.

УПРАВЛЕНИЕ ПОМЕХАМИ
[00103] В дополнительном аспекте описания, благодаря тонкому каналу управления,

описанному выше в настоящем описании, не только каналы и пользователи, имеющие
различные формы сигналов, время ожидания и интервалы TTI, могут быть
мультиплексированными вместе. Дополнительно, эффективное управление помехами
и адаптация линии связи могут быть обеспечены. Например, при работе в сети
беспроводной связи количество помех, которым устройство мобильной связи может
быть подвержено, может изменяться с течением времени. Конкретно в
нелицензированном или менее скоординированном развертывании такие устройства
беспроводной связи могут подвергаться чрезмерным помехам. В соответствии с аспектом
настоящего описания, если устройство беспроводной связи, такое как объект 202
планирования и/или подчиненный объект 204, испытывает чрезмерные и/или переменные
по времени помехи, устройство приема беспроводной связи может передавать сигнал
обратной связи на устройство передачи для указания, что существует условие для помех.
Эта информация обратной связи относительно помех может быть передана на
подходящем тонком канале управления, тонком канале обратной связи или другом
подходящем тонком канале передачи, как описано в настоящем описании.

[00104] Информация обратной связи, переданная посредством устройства приема,
которое испытывает помехи (например, объект 202 планирования и/или подчиненный
объект 204), может включать в себя различную подходящую информацию, включающую
в себя, но не ограничиваясь, информацию об источнике помех и/или сигнале помех,
времени (продолжительности) источника помех, частоте, мощности, пространственную
информацию и т.д. Информация, переданная посредством устройства приема, может
также включать в себя индикатор (CQI) качества канала, который может указывать,
насколько плохим является канал при наличии источника помех. Дополнительно,
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переданная информация может включать в себя продолжительность пакета в расчете
на каждый символ с полем отсчета в каждом символе.

[00105] Некоторые существующие реализации CQI, такие как LTE или более ранние
стандарты связи, могут быть относительно вычислительно-трудоемкими. Таким
образом, для обратной связи CQI 5G, в некоторых аспектах настоящего описания,
уменьшение или упрощение сложности вычисления CQI может быть желательно. Для
этой задачи устройство приема, подвергающееся помехам и генерирующее CQI на
тонком канале управления или передачу канала обратной связи, может не обязательно
проверять все возможные направления формирования диаграммы направленности.
Таким образом, в некоторых аспектах настоящего описания устройство передачи отчета
CQI может передавать отчет о том, какой порядок является подходящим для передач,
и согласно этим предположениям, какую емкость видит устройство, о которой можно
передать отчет на принимающий объект, какую схему модуляции и кодирования (MCS)
объект передачи отчета может поддерживать. CQI в некоторых примерах может быть
настолько простым, что указывает, что помехи повышаются на определенную величину,
скажем на 10 дб.

[00106] Ссылаясь снова на ФИГ. 5, в контексте передач нисходящей линии связи в
случае, когда обычный пользователь 502 испытывает помехи, например, от активных
преднамеренных помех, обычный пользователь 502 может передавать обратную связь
на тонком канале обратной связи для уведомления устройства передачи (например,
объекта 202 планирования), что он испытывает помехи. В настоящем описании обратная
связь может конфигурироваться для указания объекту 2002 планирования отказаться
от этих пакетов из-за низкой вероятности того, что они являются декодированными
должным образом, или запроса объекта 202 планирования для изменения своей стратегии
передачи (например, модуляции, схемы кодирования, мощности или иначе). Таким
образом, тонкий канал управления (и/или тонкий канал обратной связи) могут
предоставлять механизм быстрой обратной связи, который может позволять устройству
передачи выполнять более динамическое приспособление линии связи.

[00107] В случае, когда активные преднамеренные помехи являются очень короткими
по продолжительности, имеется маленькая возможность того, что UE может завершать
(передачи), вследствие динамической адаптации передач нисходящей линии связи,
используя тонкий канал управления. Однако, если передатчик помех является
постоянным, потенциально затирающим один или более всех подкадров длинного TTI,
то такая быстрая обратная связь к объекту планирования может быть принята во
внимание посредством объекта планирования для будущих передач. Например, только
потому что один UE подвергается помехам от активных преднамеренных помех, другой
UE может не подвергаться. В этом случае объект планирования может прекращать
передавать на затронутый UE и может вместо этого передавать другому пользователю,
не страдающему от помех.

[00108] ФИГ. 13 является последовательностью операций, иллюстрирующей
примерный процесс 1300 для уменьшения помех, в соответствии с некоторыми аспектами
описания. В некоторых примерах процесс 1300 может быть реализован посредством
объекта 202 планирования, как описано выше и иллюстрировано на Фиг. 3. В некоторых
примерах процесс 1300 может быть реализован посредством системы 314 обработки,
описанной выше и иллюстрированной на Фиг. 3, или любым подходящим средством
для выполнения описанных функций.

[00109] На этапе 1302 объект 202 планирования может связываться с одним или более
подчиненными объектами, такими как подчиненный объект 204, описанный выше и
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иллюстрированный на Фиг. 4, используя длинный TTI для связи нисходящей линии
связи и/или восходящей линии связи. На этапе 1304 объект 202 планирования может
принимать информацию по тонкому каналу управления, переданную от подчиненного
объекта 204. Например, информация, принятая по тонкому каналу управления, может
включать в себя один или более индикаторов (CQI) качества канала, метрику помех
(например, параметр, относящийся к или непосредственно указывающий величину
помех) или некоторый другой параметр или метрику, относящуюся к помехам,
испытываемым в подчиненном объекте.

[00110] На этапе 1306 объект 202 планирования может соответственно
приостанавливать свою связь с подчиненным объектом 204. В настоящем описании в
случае передач нисходящей линии связи объект 202 планирования может
приостанавливать свои передачи на подчиненный объект 204. В случае передач
восходящей линии связи дополнительное квитирование может иметь место, например,
где объект 202 планирования выдает команды на подчиненный объект 204
приостанавливать свои передачи восходящей линии связи. Таким образом, высокой
вероятности ошибок, которая может быть ассоциирована с условием помех,
испытываемых подчиненным объектом, можно избежать, и поэтому потраченные
впустую ресурсы могут быть уменьшены или их можно избежать. В дополнительном
примере, дополнительно к приостановке связи с подчиненным объектом, объект 202
планирования может повторно распределять ресурсы, предварительно распределенные
на подчиненный объект 204 ответа, на один или более других подчиненных объектов.
Таким образом, объект 202 планирования может планировать связь с одним или более
другими подчиненными объектами во время приостановки связи с подчиненным
объектом.

[00111] В другом примере, вместо того, чтобы приостанавливать связь с подчиненным
объектом 204, объект 202 планирования может изменять схему модуляции и кодирования
(MCS) продолжающейся связи с подчиненным объектом 204. Например, объект 202
планирования может передавать информацию управления на подчиненный объект 204,
назначая новую MCS для подчиненного объекта для использования, причем новая MCS
конфигурируется для уменьшения или предотвращения эффектов помех, о которых
сообщается в виде отчета посредством подчиненного объекта 204.

[00112] Как оценят специалисты в данной области техники различные аспекты,
описанные в настоящем описании, могут быть расширены на любые подходящие
телекоммуникационные системы, архитектуры сети и стандарты связи. Посредством
примера, различные аспекты могут применяться к системам UMTS, таким как W-CDMA,
TD-SCDMA и TD-CDMA. Различные аспекты могут также быть применены к системам,
использующим проект долгосрочного развития (LTE) (в FDD, TDD или обоих режимах),
расширенный-LTE (LTE-A) (в FDD, TDD или обоих режимах), CDMA2000,
Оптимизированные Данные развития (EV-DO), Ультра Мобильная Широкополосная
сеть (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20,
Ультраширокополосную систему (UWB), Bluetooth и/или другим подходящим системам,
включающим в себя описанные посредством определенных стандартов глобальной
сети. Фактический телекоммуникационный стандарт, архитектура сети и/или
используемый стандарт связи зависят от конкретного применения и всех ограничений
структуры, наложенных на систему.

[00113] В настоящем описании слово "примерный" используется для обозначения
ʺслужить в качестве примера, случая или иллюстрацииʺ. Любая реализация или аспект,
описанный в настоящем описании как "примерный", не должен обязательно
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рассматриваться как предпочтительный или преимущественный перед другими
аспектами описания. Аналогично, термин "аспекты" не требует, чтобы все аспекты
описания включали в себя описанный признак, преимущество или режим работы.
Термин "подсоединенный" используется в настоящем описании для ссылки на прямое
или косвенное соединение между двумя объектами. Например, если объект физически
касается объекта B, и объект B касается объекта C, то объекты A и C можно все еще
считать подсоединенными друг к другу, даже если они непосредственно физически не
касаются друг друга. Например, первый кристалл может быть подсоединен ко второму
в корпусе, даже при том, что первый кристалл никогда не находится непосредственно
в физическом в контакте со вторым кристаллом. Термины "схема" и "компоновка схем"
используются широко, и предназначаются для включения в себя как реализаций
аппаратного обеспечения электрических устройств и проводников, которые, при
соединении и конфигурации, разрешают производительность функций, описанных в
настоящем описании без ограничения относительно типа электронных схем, так же
как и реализаций программного обеспечения информации и выдачи команд, которые,
при выполнении посредством процессора, обеспечивают производительность функций,
описанных в настоящем описании.

[00114] Один или более компонентов, этапов, признаков и/или функций,
иллюстрированных на Фиг.1-13, могут быть повторно назначены и/или объединены в
единственный компонент, этап, признак или функцию, или воплощены в нескольких
компонентах, этапах или функциях. Дополнительные элементы, компоненты, этапы и/
или функции могут также быть добавлены, не отступая от новых признаков, описанных
в настоящем описании. Аппаратура, устройства, и/или компоненты, иллюстрированные
на Фиг. 1-13, могут конфигурироваться для выполнения одного или более способов,
признаков или этапов, описанных в настоящем описании. Новые алгоритмы, описанные
в настоящем описании, могут также быть эффективно реализованы в программном
обеспечении и/или воплощены в аппаратном обеспечении.

[00115] Необходимо понимать, что конкретный порядок или иерархия этапов в
описанных способах являются иллюстрацией примерных процессов. Основываясь на
предпочтении разработки, подразумевается, что конкретный порядок или иерархия
этапов в способах могут быть переназначены. Прилагаемая формула изобретения на
способ представляет элементы различных этапов в примерном порядке, и не
предназначается для ограничения представленным конкретным порядком или иерархией,
если конкретно не указано иначе.

[00116] Предыдущее описание предоставляется для обеспечения любому специалисту
в данной области техники применять на практике различные аспекты, описанные в
настоящем описании. Различные модификации для этих аспектов будут с готовностью
очевидны для специалистов в данной области техники, и наследственные принципы,
определенные в настоящем описании, могут быть применены к другим аспектам. Таким
образом, формула изобретения не предназначается для ограничения аспектов,
показанными в настоящем описании, но должна получить самую широкую
интерпретацию, совместимую с языком формулы изобретения, в котором
исключительная ссылка на элемент не предназначается для обозначения ̋ один и только
одинʺ, если не определено иначе, а вместо этого ʺодин или болееʺ. Если не определено
иначе, термин "некоторый" относится к одному или более. Фраза, относящаяся к ʺпо
меньшей мере одному изʺ списка пунктов, относится к любой комбинации этих пунктов,
включающих в себя единственные элементы. Как пример, ʺпо меньшей мере один из:
a, b или cʺ предназначается для охвата: a; b; c; a и b; a и c; b и c; и a, b и c. Все структурные
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и функциональные эквиваленты элементам различных аспектов, описанных в настоящем
описании, которые известны или станут известными для специалистов в данной области
техники, явно включаются в настоящее описание посредством ссылки и предназначаются
для охвата посредством формулы изобретения. Кроме того, ничто из описанного в
настоящем описании не предназначается для назначения публичным, независимо от
того, явно ли описано это в формуле изобретения. Никакой элемент формулы
изобретения не должен рассматриваться в соответствии с условиями параграфа 112 (f)
раздела 35 свода законов США, если элемент явно не описывается, как использующий
фразу ̋ средство дляʺ или, в случае способа формулы изобретения, элемент описывается,
используя фразу ʺэтап дляʺ.

(57) Формула изобретения
1. Способ беспроводной связи, содержащий:
прием назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем

назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов для приема
первых данных по каналу передачи данных нисходящей линии связи в первый интервал
времени передачи (TTI);

прием первых данных по каналу передачи данных нисходящей линии связи в первый
TTI; и

прием информации управления по каналу управления нисходящей линии связи во
второй TTI, который короче по продолжительности, чем первый TTI, причем
информация управления сконфигурирована для модификации предоставления время-
частотных ресурсов для первых данных, принятых по каналу передачи данных
нисходящей линии связи в первый TTI,

причем второй TTI перекрывается c частью первого TTI.
2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
обработку первых данных, игнорируя часть первых данных, как указывается

посредством принятой информации управления.
3. Способ беспроводной связи, работающий на пользовательском оборудовании

(UE), содержащий:
прием первого назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи,

причем первое назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов,
соответствующих первым данным по каналу передачи данных нисходящей линии связи
в первый интервал времени передачи (TTI);

прием информации управления по каналу управления нисходящей линии связи во
второй TTI, который является короче по продолжительности, чем первый TTI, причем
информация управления содержит предоставление время-частотных ресурсов,
соответствующих вторым данным по каналу передачи данных нисходящей линии связи
во второй TTI; и

прием вторых данных по каналу передачи данных нисходящей линии связи во второй
TTI,

причем второй TTI перекрывается c частью первого TTI.
4. Способ по п. 3, в котором первое назначение ресурсов сконфигурировано для

предоставления время-частотных ресурсов набору из одного или более подчиненных
объектов, не включающих в себя UE.

5. Способ беспроводной связи, содержащий:
прием назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи, причем

назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов для передачи
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данных пользователя по каналу передачи данных восходящей линии связи в первый
интервал времени передачи (TTI);

передачу данных пользователя по каналу передачи данных восходящей линии связи
в первый TTI;

прием модификации предоставления восходящей линии связи по каналу управления
нисходящей линии связи во второй TTI, который короче по продолжительности, чем
первый TTI, причем модификация предоставления восходящей линии связи содержит
информацию, указывающую, что предоставление время-частотных ресурсов
модифицируется, и идентифицирующую время-частотные ресурсы, во время которых
следует модифицировать передачу данных пользователя; и

модификацию передачи данных пользователя в соответствии с модификацией
предоставления восходящей линии связи,

причем второй TTI перекрывается c частью первого TTI.
6. Способ по п. 5, в котором модификация передачи данных пользователя содержит

выкалывание данных пользователя.
7. Способ по п. 5, в котором модификация передачи данных пользователя содержит

модификацию алгоритма согласования скорости передачи для учета потерь данных в
соответствии с модифицированной передачей данных пользователя.

8. Способ беспроводной связи, работающий на пользовательском оборудовании
(UE), содержащий:

прием первого назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии связи,
причем первое назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов,
соответствующих первым данным по каналу передачи данных восходящей линии связи
в первый интервал времени передачи (TTI);

передачу запроса планирования по каналу обратной связи восходящей линии связи,
причем запрос планирования сконфигурирован для запроса предоставления время-
частотных ресурсов для вторых данных;

прием информации управления по каналу управления нисходящей линии связи во
второй TTI, который является короче по продолжительности, чем первый TTI, причем
информация управления содержит предоставление время-частотных ресурсов,
соответствующих вторым данным по каналу передачи данных восходящей линии связи
в третий TTI, который является короче по продолжительности, чем первый TTI; и

передачу вторых данных по каналу восходящей линии связи в третий TTI, в
соответствии с предоставленными время-частотными ресурсами.

9. Способ по п. 8, в котором запрос планирования передается по каналу обратной
связи восходящей линии связи, используя второй TTI.

10. Способ по п. 8, в котором первое назначение ресурсов сконфигурировано для
предоставления время-частотных ресурсов на набор из одного или более подчиненных
объектов, не включающих в себя UE.

11. Пользовательское оборудование (UE), сконфигурированное для беспроводной
связи, содержащее:

средство для приема назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии
связи, причем назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов
для приема первых данных по каналу передачи данных нисходящей линии связи в
первый интервал времени передачи (TTI);

средство для приема первых данных по каналу передачи данных нисходящей линии
связи в первый TTI; и

средство для приема информации управления по каналу управления нисходящей
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линии связи во второй TTI, который является короче по продолжительности, чем первый
TTI, причем информация управления сконфигурирована для модификации
предоставления время-частотных ресурсов для первых данных, принятых по каналу
передачи данных нисходящей линии связи в первый TTI,

причем второй TTI перекрывается с частью первого TTI.
12. Пользовательское оборудование (UE), сконфигурированное для беспроводной

связи, содержащее:
средство для приема первого назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей

линии связи, причем первое назначение ресурсов содержит предоставление время-
частотных ресурсов, соответствующих первым данным по каналу передачи данных
нисходящей линии связи в первый интервал времени передачи (TTI);

средство для приема информации управления по каналу управления нисходящей
линии связи во второй TTI, который является короче по продолжительности, чем первый
TTI, причем информация управления содержит предоставление время-частотных
ресурсов, соответствующих вторым данным по каналу передачи данных нисходящей
линии связи во второй TTI; и

средство для приема вторых данных по каналу передачи данных нисходящей линии
связи во второй TTI,

причем второй TTI перекрывается с частью первого TTI.
13. Пользовательское оборудование (UE), сконфигурированное для беспроводной

связи, содержащее:
средство для приема назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей линии

связи, причем назначение ресурсов содержит предоставление время-частотных ресурсов
для передачи данных пользователя по каналу передачи данных восходящей линии связи
в первый интервал времени передачи (TTI);

средство для передачи данных пользователя по каналу передачи данных восходящей
линии связи в первый TTI; и

средство для приема модификации предоставления восходящей линии связи по каналу
управления нисходящей линии связи во второй TTI, который является короче по
продолжительности, чем первый TTI, причем модификация предоставления восходящей
линии связи содержит информацию, указывающую, что предоставление время-частотных
ресурсов модифицируется, и идентифицирующую время-частотные ресурсы, во время
которых следует модифицировать передачу данных пользователя; и

средство для модификации передачи данных пользователя в соответствии с
модификацией предоставления восходящей линии связи,

причем второй TTI перекрывается c частью первого TTI.
14. Пользовательское оборудование (UE), сконфигурированное для беспроводной

связи, содержащее:
средство для приема первого назначения ресурсов по каналу назначения нисходящей

линии связи, причем первое назначение ресурсов содержит предоставление время-
частотных ресурсов, соответствующих первым данным по каналу передачи данных
восходящей линии связи в первый интервал времени передачи (TTI);

средство для передачи запроса планирования по каналу обратной связи восходящей
линии связи, причем запрос планирования сконфигурирован для запроса предоставления
время-частотных ресурсов для вторых данных;

средство для приема информации управления по каналу управления нисходящей
линии связи во второй TTI, который является короче по продолжительности, чем первый
TTI, причем информация управления содержит предоставление время-частотных
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ресурсов, соответствующих вторым данным по каналу передачи данных восходящей
линии связи в третий TTI, который короче по продолжительности, чем первый TTI; и

средство для передачи вторых данных по каналу восходящей линии связи в третий
TTI в соответствии с предоставленными время-частотными ресурсами.

15. Считываемый компьютером носитель, хранящий исполняемый компьютером
код, содержащий команды, который, когда исполняются, вынуждают компьютер
выполнять способ по любому из пп. 1-10.
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