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Изобретение относится к системам связи.
Технический результат заключается в
повышении эффективности указания области
ресурсов для передачи. Раскрываются способ
получения информации об области ресурсов
для передачи канала PHICH и способ приема
канала PDCCH с использованием того же.
Область ресурсов для передачи канала PHICH
может быть задана первой информацией,
соответствующей числу каналов PHICH на

субкадр, и второй информацией,
соответствующей длительности канала PHICH
в пределах субкадра. Первая информация
может быть задана в форме, получающейся от
умножения заранее заданного базового числа
на определенную постоянную. И определенная
постоянная может передаваться по каналу
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з.п. ф-лы, 6 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: method of acquiring information

on a resource region for transmitting PHICH and a
method of receiving PDCCH using the same are
disclosed. The resource region for transmitting the
PHICH can be specified by first information
corresponding to the per-subframe PHICH number
and second information corresponding to a duration
of the PHICH within the subframe. The first
information can be specified into a form resulting
from multiplying a predetermined basic number by a
specific constant. The specific constant can be
transmitted via PBCH. The second information can
be acquired from the PBCH as well.

EFFECT: high efficiency of indicating resource

region for transmission.
12 cl, 6 dwg
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Область техники
Изобретение относится к способу получения информации о местоположении

области ресурсов для передачи физического индикаторного канала гибридного
автоматического запроса на повторную передачу данных (physical hybrid HARQ
indicator channel, PHICH) в системе подвижной связи и способу приема физического
нисходящего канала управления (physical downlink control channel, PDCCH) с
использованием того же.

Уровень техники
При передаче пакета в системе подвижной связи, приемник должен информировать

передатчик об успешном или неуспешном приеме пакета. В случае успешного приема
пакета, передается подтверждение (АСK), чтобы позволить передатчику передать
новый пакет. В случае неудавшегося приема пакета, передается отрицательное
подтверждение приема (NACK), чтобы позволить передатчику повторно передать
соответствующий пакет. Эта операция называется автоматическим
запросом (automatic request, ARQ).

Операция автоматического запроса (ARQ) может сочетаться со схемой канального
кодирования. В частности, вышеупомянутая операция автоматического запроса (ARQ)
предлагается как операция гибридного автоматического запроса (hybrid ARQ, HARQ),
которая повышает эффективность всей системы в форме снижения коэффициента
ошибок путем объединения повторно переданного пакета с ранее переданным
пакетом. В целях повышения пропускной способности системы, операция гибридного
автоматического запроса (HARQ) запрашивается для приема ответа ACK/NACK
быстрее, чем в случае традиционной операции автоматического запроса (ARQ) от
приемника. Следовательно, ACK/NACK передается путем сигнализации по
физическому каналу при операции гибридного автоматического запроса (HARQ).

Реализации операции гибридного автоматического запроса (HARQ) могут быть
разделены на два типа. Первый тип - это объединение отслеживания (chase combining,
CC), в котором повторная передача выполняется с использованием тех же кодовых
битов посредством той же схемы модуляции и скорости кодирования, как и в случае
предыдущего пакета. Второй тип - это дополнительная избыточность (incremental
redundancy, IP), в котором повторная передача выполняется таким образом, чтобы
позволить передачу посредством использования схемы модуляции и скорости
кодирования, отличающихся от используемых в случае ранее переданного пакета. В
этом случае, приемник может повысить пропускную способность системы через
разнесение с помощью кодирования (coding diversity).

В системе сотовой подвижной связи со многими несущими единицы оборудования
пользователя, принадлежащие одной или множеству ячеек, выполняют передачу
восходящих пакетов данных к базовой станции. Поскольку множество единиц
оборудования пользователя способно передавать восходящие пакеты данных в
пределах одного субкадра, базовая станция должна быть в состоянии передать
сигналы ACK/NACK на множество единиц оборудования пользователя в пределах
одного субкадра. В частности, в системе 3GPP LTE, базовая станция передает
сигналы ACK/NACK на множество единиц оборудования пользователя по
физическому индикаторному каналу гибридного автоматического запроса (HARQ)
(далее сокращенно канал PHICH) и, в частности, по каналу для передачи нисходящей
информации ACK/NACK для восходящей операции гибридного автоматического
запроса (HARQ).

В случае мультиплексирования базовой станцией множества сигналов ACK/NACK,

Ñòð.:  4

DE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 439 809 C2

передаваемых на единицы оборудования пользователя в пределах одного субкадра
посредством технологии CDMA в частичной частотно-временной области нисходящей
полосы передачи системы со многими несущими, мультиплексируемые сигналы
отделяются от сигналов ACK/NACK для других единиц оборудования пользователя
посредством умножения на ортогональный или псевдоортогональный коды в
частотно-временной области. Кроме того, в случае выполнения передачи QPSK,
разделение может быть достигнуто посредством двух различных фаз ортогональных
компонент. В частности, множество сигналов ACK/NACK передается путем
мультиплексирования с помощью технологии CDMA через множество каналов PHICH
в системе 3GPP LTE. И блок передачи путем мультиплексирования с помощью
технологии CDMA называется «группой PHICH».

Кроме того, в случае когда конкретное оборудование пользователя пытается
получить начальный доступ к заданной ячейке, оборудованию пользователя
необходимо получить системную информацию соответствующей ячейки. Такая
базовая информация, как, например, полоса частот системы, может быть принята по
физическому вещательному каналу (далее сокращенно канал 'РВСН' (physical
broadcast channel)). Еще для получения подробной системной информации из системной
информации соответствующей ячейки, оборудование пользователя запрашивается для
приема физического нисходящего общего канала (далее сокращенно канал 'PDSCH'
(physical downlink shared channel)), который является каналом для передачи общих
нисходящих данных.

В этом случае, информация планирования канала PDSCH передается по
каналу PDCCH каждого субкадра. Оборудование пользователя в процессе
первоначального доступа принимает канал РВСН и затем принимает канал PDCCH
определенного кадра. Следовательно, оборудование пользователя может узнавать
информацию планирования по каналу PDSCH, передающему подробную системную
информацию через этот субкадр. В этом случае, для приема канала PDCCH, имеющего
информацию планирования о канале PDSCH, передающего подробную системную
информацию, местоположение передачи соответствующего канала PDCCH должно
быть известно.

Поскольку канал PDCCH, как правило, отображается на элемент ресурсов (Resource
Element, RE) кроме элементов ресурсов (RE) для передачи канала PHICH и других
сигналов управления, следует проверить, каким образом канал PHICH и другие
сигналы управления отображаются на область ресурсов для приема канала PDCCH.

Раскрытие изобретения
Техническая проблема
Техническое решение
Соответственно, настоящее изобретение направлено на способ получения

информации об области ресурсов для канала PHICH в системе подвижной связи и
способ приема физического нисходящего канала управления (physical downlink control
channel, PDCCH) с использованием того же, что существенно устраняет одну или
несколько проблем из-за ограничений и недостатков известного уровня техники.

Целью настоящего изобретения является обеспечение способа получения
информации об области ресурсов для канала PHICH в системе подвижной связи и
способа приема физического нисходящего канала управления (physical downlink control
channel, PDCCH) с использованием того же, посредством которого информация о
местоположении области ресурсов для передачи канала PHICH эффективно передается
и посредством которого оборудование пользователя первоначального доступа
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способствует приему канала PDCCH.
Дополнительные возможности и преимущества изобретения будут изложены в

описании, которое следует, и частично будут очевидны из описания или могут быть
извлечены посредством практики изобретения. Цели и другие преимущества
изобретения будут реализованы и достигнуты структурой, подробно указанной в
письменном описании и его формуле изобретения, а также на прилагаемых чертежах.

Для достижения этих и других преимуществ и в соответствии с целью настоящего
изобретения, как осуществляется и подробно описывается, способ получения
информации передачи об области ресурсов канала PHICH, в которой оборудование
пользователя (user equipment, UE) получает информацию об области ресурсов для
передачи физического индикаторного канала гибридного автоматического
запроса (physical hybrid ARQ indicator channel, PHICH), в соответствии с настоящим
изобретением включает этапы приема физического вещательного канала (physical
broadcast channel, PBCH) и получения информации об области ресурсов для передачи
канала PHICH в соответствии с информацией принимаемого канала PBCH, причем
область ресурсов для передачи канала PHICH определяется в соответствии с первой
информацией, соответствующей числу (N) PHICH на субкадр, и второй информацией,
соответствующей длительности (m) канала PHICH на субкадр, причем первая
информация определяется как значение, следующее из умножения базового числа,
предопределяемого в соответствии с полосой частот системы, на определенную
постоянную, причем определенная постоянная получается из информации
принимаемого канала РВСН.

Для дальнейшего достижения этих и других преимуществ и в соответствии с целью
настоящего изобретения, способ приема канала PDCCH, в котором оборудование
пользователя (UE) принимает физический нисходящий канал управления (physical
downlink control channel, PDCCH), включает этапы приема физического вещательного
канала РВСН (physical broadcast channel), получения информации об области ресурсов
для передачи физического индикаторного канала гибридного автоматического
запроса (physical hybrid ARQ indicator channel, PHICH) в соответствии с информацией
принятого канала РВСН и приема канала PDCCH в соответствии с информацией об
области ресурсов для передачи канала PHICH, причем область ресурсов для передачи
канала PHICH определяется в соответствии с первой информацией, соответствующей
числу (N) PHICH на субкадр, и второй информацией, соответствующей
длительности (m) канала PHICH на субкадр, причем первая информация определяется
как значение, в результате умножения базового числа, предопределяемого в
соответствии с полосой частот системы, на определенную постоянную, причем
определенная постоянная получается из информации принимаемого канала РВСН.

Предпочтительно, первая информация включает информацию либо о числе PHICH
на субкадр, либо о числе группы PHICH на субкадр. Предпочтительно, вторая
информация получается из информации принимаемого канала РВСН.

Более предпочтительно, канал РВСН включает информацию сигнализации для
индикации информации о длительности (m) канала PHICH на субкадр. В этом случае,
информация сигнализации может иметь длину 1 бит. Более предпочтительно,
определенная постоянная включает одно выбираемое из группы, состоящей из 1/6,
1/2, 1 и 2.

Предпочтительно, канал PDCCH принимается областью ресурсов за исключением
области ресурсов для передачи канала PHICH в пределах заданного интервала
из OFDM-символов из первого OFDM-символа каждого субкадра и приема
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канала PDCCH, этап включает этап разрешения оборудованию пользователя
декодировать область ресурсов за исключением области ресурсов для передачи
канала PHICH в пределах заданного интервала из OFDM-символов как область поиска
канала PDCCH.

Для дальнейшего достижения этих и других преимуществ и в соответствии с целью
настоящего изобретения, способ передачи информации об области ресурсов передачи
физического индикаторного канала гибридного автоматического запроса (physical
hybrid ARQ indicator channel, PHICH) включает этап передачи канала РВСН (physical
broadcast channel), включающего информацию об определенной постоянной, причем
область ресурсов для передачи канала PHICH определяется в соответствии с первой
информацией, соответствующей числу (N) PHICH на субкадр, и второй информацией,
соответствующей длительности (m) канала PHICH на субкадр, причем первая
информация определяется как значение, полученное в результате умножения
заданного базового числа (например, базового числа каналов PHICH или базового
числа групп РНIСН), определяемого в соответствии с пропускной полосой частот
системы, на определенную постоянную.

Предпочтительно, первая информация включает либо информацию числа РНIСН
на субкадр, либо информацию числа групп РНIСН на субкадр. Предпочтительно,
канал РВСН включает информацию сигнализации для индикации второй информации.

Следует понимать, что как вышеизложенное общее описание, так и следующее
подробное описание являются примерными и пояснительными и предназначены,
чтобы представить дальнейшее пояснение изобретения, как заявлено.

Благоприятные результаты
В соответствии с описанными выше вариантами настоящего изобретения,

информация о местоположении области ресурсов для передачи канала РНIСН
эффективно передается и оборудование пользователя первоначального доступа
способствует приему канала PDCCH.

Описание чертежей
Сопровождающие чертежи, которые включаются, чтобы обеспечить дальнейшее

понимание изобретения, и включены в и являются частью данного описания,
иллюстрируют варианты осуществления изобретения и вместе с описанием служат для
пояснения принципов изобретения.

На чертежах:
Фиг.1 - блок-схема беспроводной системы связи;
Фиг.2А-2D - иллюстративные схемы для пояснения концепции местоположения

области ресурсов для передачи канала PHICH и соответствующего местоположения
для передачи канала PDCCH в соответствии с первой информацией и второй
информацией;

Фиг.3 - концептуальная схема для пояснения отношения информации, чтобы
позволить оборудованию пользователя первоначального доступа принять PDSCH.

Лучший принцип
Принцип изобретения
Ссылка теперь будет сделана подробно на предпочтительные варианты

осуществления настоящего изобретения, примеры которых иллюстрируются
сопроводительными чертежами.

Фиг.1 - блок-схема беспроводной системы связи. Беспроводная система связи
широко используется для предоставления различных услуг связи, включая голос,
пакетные данные и т.п. Ссылаясь на Фиг.1, беспроводная система связи включает

Ñòð.:  7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 439 809 C2

оборудование 10 пользователя (UE) и базовую станцию 20 (base station, BS).
Оборудование 10 пользователя является фиксированным или может иметь
мобильность. И терминал может быть назван такой терминологией, как оборудование
пользователя (UE), мобильная станция (mobile station, MS), терминал
пользователя (user terminal, UT), абонентская станция (subscriber station, SS),
беспроводное устройство и т.п. Базовая станция 20, как правило, означает
фиксированную станцию и может быть названа такой терминологией, как узел
В (NodeB), базовая приемопередающая система (base transceiver system, BTS), точка
доступа и т.п. И, по меньшей мере, одна ячейка может существовать для одной
базовой станции 20.

Беспроводная система связи может быть системой на основе
технологии OFDM/OFDMA (ортогональное частотное мультиплексирование -
orthogonal frequency division multiplexing/множественный доступ с ортогональным
частотным разделением - orthogonal frequency division multiple access). Технология OFDM

использует множество ортогональных поднесущих частот. Технология OFDM
использует ортогональную характеристику между IFFT (обратное быстрое
преобразование Фурье - inverse fast Fourier transform) и FFT (быстрое преобразование
Фурье - fast Fourier transform). Передатчик передает данные путем выполнения
преобразования IFFT. Приемник восстанавливает исходные данные путем выполнения
преобразования FFT над принятым сигналом. Передатчик использует
преобразование IFFT для объединения мультиплексируемых поднесущих частот. И
приемник использует соответствующее преобразование FFT для разделения
мультиплексируемых поднесущих частот.

Настоящее изобретение предназначено для обеспечения способа эффективной
передачи информации о местоположении области ресурсов для передачи канала PHICH

в описанной выше беспроводной системе связи и способа, содействующего приему
канала PDCCH оборудованием пользователя первоначального доступа с
использованием того же. Для этого, как определить область ресурсов для передачи
канала РHIСН, поясняется в первую очередь следующим образом.

В первую очередь, в системе 3GPP LTE канал PHICH передается с помощью
первых m OFDM-символов среди OFDM-символов каждого субкадра, где m≥1. И
канал PHICH и другие сигналы управления передаются с помощью определенных
элементов ресурсов (resource elements, RE) в пределах первых n OFDM-символов
соответствующего субкадра, где n≥m. Между тем, канал PDCCH передается с
помощью элементов ресурсов (RE) за исключением формирующих элементов
ресурсов (RE) для передачи вышеупомянутого канала PHICH и других сигналов
управления в пределах n OFDM-символов субкадра. Следовательно, для приема
информации планирования через канал PDCCH каждого субкадра, оборудование
пользователя должно иметь представление, как каналы PHICH отображаются на
соответствующий субкадр.

Отображение области ресурсов канала PHICH в каждом субкадре каждой ячейки
может определяться двумя факторами, включающими информацию,
соответствующую значению N, которое является числом каналов PHICH,
существующих в соответствующем субкадре, и информацию, соответствующую
значению m, которое является числом OFDM-символов, имеющих канал PHICH,
отображаемый на них в субкадре. В этом случае, число OFDM-символов, имеющих
канал PHICH, отображаемый на них, может называться "длительность PHICH".
Следовательно, оборудование пользователя должно иметь представление о двух
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факторах для приема канала PDCCH каждого субкадра.
Кроме того, группа PHICH означает набор, в котором каналы PHICH

мультиплексируются посредством CDMA. В частности, множество каналов PHICH,
отображаемых на тот же набор элементов ресурсов (RE), составляют группу PHICH. В
этом случае, каналы PHICH в пределах группы PHICH могут разделяться один от
другого посредством различных ортогональных последовательностей,
соответственно. Если число групп PHICH представляется как GN, то устанавливается
следующее соотношение с числом N каналов PHICH:

[Формула 1]
N=GN×С.
В Формуле 1 «С» указывает число ортогональных или псевдоортогональных кодов,

используемых для мультиплексирования посредством CDMA. Поскольку значение С
может определяться фиксируемым в соответствии со средой системы, можно получить
число N каналов PHICH в соответствии с числом GN групп PHICH. Следовательно,
информация, соответствующая числу N каналов PHICH на субкадр, может быть самим
значением N или значением GN.

Кратко, местоположение области ресурсов для передачи канала PHICH может
определяться числом N каналов PHICH на субкадр или информацией на субкадр
группы PHICH (именуемой в дальнейшем 'первой информацией'), соответствующей
числу N и значению m числа OFDM-символов (именуемой в дальнейшем 'второй
информацией'), имеющих канал PHICH на субкадр, отображаемый на них. В случае
когда местоположение области ресурсов передачи канала PHICH определяется на
основе упомянутой выше информации, можно определить местоположение области
ресурсов передачи канала PDCCH.

Фиг.2А-2D - иллюстративные схемы для пояснения концепции местоположения
области ресурсов для передачи канала PHICH и соответствующего местоположения
передачи канала PDCCH в соответствии с первой информацией и второй информацией.

На Фиг.2А и Фиг.2В показан случай, когда длительность канала PHICH m равна 1
или 3 в случае, когда интервал из OFDM-символов n для передачи информации
управления в пределах субкадра равен 3 и когда число GN групп PHICH равно 2.
Фиг.2С и Фиг.2D показывают случай m=1 и GN=2 в случае, когда n равно 2 или 1.
Ссылаясь на Фиг.2А-2D, если первая информация, такая как N или GN, и вторая
информация, соответствующая m, определяются, то область ресурсов для передачи
канала РНIСН может быть получена в соответствии с определяемым шаблоном.
Следовательно, можно получить местоположение для передачи канала PDCCH в
пределах области OFDM-символов в пределах диапазона n.

В следующем описании варианта осуществления способ оповещения первой и
второй информации эффективно поясняется. Перед рассмотрением способа передачи
информации об области передачи канала PHICH эффективно необходимо рассмотреть
соотношение между информацией, требуемой для приема каждого канала.

Фиг.3 - концептуальная схема для пояснения отношения информации, чтобы
позволить прием канала PDSCH оборудованием пользователя первоначального
доступа.

В первую очередь, оборудование пользователя первоначального доступа может
получить базовую системную информацию посредством приема канала РВСН [S301].
Тем не менее, как уже упоминалось в предыдущем описании, для получения
подробной системной информации, прием канала PDSCH необходим [S302]. Кроме
того, поскольку информация планирования канала PDSCH передается через
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канал PDCCH каждого субкадра, для приема PDSCH [S302], прием [S303]
канала PDCCH необходим. Кроме того, поскольку канал PDCCH, как показано на
Фиг.2, передается через область за исключением области передачи канала РНIСН и
другой информации управления в пределах диапазона n OFDM-символов каждого
субкадра, приобретение [S304] информации по каналу РНIСН области передачи в
пределах субкадра необходимо.

Кроме того, область передачи канала PHICH, как уже упоминалось в предыдущем
описании со ссылкой на Фиг.2, может определяться посредством первой информации и
второй информации.

Можно наблюдать по Фиг.3, что оборудование пользователя первоначального
доступа способствует приобретению первой информации и второй информации в
форме передачи первой и/или второй информации по каналу РВСН. Поэтому
предлагается способ передачи первой информации по каналу РВСН в соответствии с
одним вариантом осуществления настоящего изобретения. В случае когда первая
информация передается по каналу РВСН, передаваемая информация может
соответствовать числу N каналов PHICH на субкадр или числу GN групп PHICH.

Кроме того, способ определения первой информации в соответствии с полосой
частот системы также доступен. Например, в случае когда L блоков ресурсов (resource
blocks, RB) существуют в пределах полосы частот системы заданной ячейки,
информация канала PHICH при передаче данных через каждый из блоков RB может
передаваться в нисходящем направлении. В этом случае, L каналов PHICH,
соответствующих числу блоков RB в пределах полосы частот системы, могут быть
заданы на базовые N в каждом нисходящем субкадре. Если так, то нет необходимости
передавать значение N на оборудование пользователя раздельно. Альтернативно,
путем определения значения GN, соответствующего числу групп PHICH вместо
значения N, тот же эффект, как определение значения N, может быть получен.

В этом случае, следующие элементы могут быть приняты во внимание. Например, в
случае когда передача MIMO со многими пользователями или передача MIMO с одним
пользователем возможна в восходящем направлении, число необходимых нисходящих
каналов PHICH может быть увеличено путем умножений в размере разницы,
возможной для пространственного мультиплексирования в восходящем направлении.
Когда данные передаются в восходящем направлении через несколько блоков RB, нет
необходимости передавать информацию канала PHICH по всем блокам RB в
нисходящем направлении. Следовательно, число каналов PHICH может быть
уменьшено. Поэтому в другом варианте осуществления настоящего изобретения
предлагается способ определения базового числа каналов PHICH, определяемых
заранее в соответствии с полосой частот системы (или базовым числом групп PHICH),
и затем объявления отношения базового числа каналов PHICH (или базового числа
групп PHICH) к числу реальных каналов PHICH (или числу реальных групп PHICH) по
каналу РВСН, вместо передачи первого значения по каналу РВСН напрямую.

Например, предположим, что базовое число групп PHICH определяется заранее в
соответствии с полосой частот системы, и предположим, что константа,
соответствующая отношению базового числа групп PHICH к числу реальных
групп PHICH, передается по каналу РВСН. Как правило, группа PHICH указывает
каналы PHICH, отображаемые на тот же набор элементов ресурсов посредством
ортогонального кода. В случае системы 3GPP LTE, число каналов PHICH,
отображаемых на одну группу PHICH, может быть 8 или 4. В частности, в случае
использования обычного СР, восемь каналов PHICH могут отображаться на одну
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группу PHICH. В случае использования расширенного СР, четыре канала PHICH могут
отображаться на одну группу PHICH.

Например, предполагая, что нисходящая полоса частот, указываемая посредством
блока RB частотной области в субкадре, использующем обычный СР, устанавливается
на , число групп PHICH может представляться как Формулой 2, так и Формулой 3.

[Формула 2]

[Формула 3]

В Формуле 2 и Формуле 3 указывается целое число, равное или большее чем х.
В Формуле 2 и Формуле 3 'а' - константа, соответствующая отношению базового
числа групп РHIСН, определяемого заранее в соответствии с

полосой частот системы, к числу GN реальных групп PHICH, и предполагается как
передаваемая по каналу РВСН в настоящем варианте осуществления. Например, 'а'
может быть одним из 1/6, 1/2, 1 или 2. Еще 'а' может соответствовать другому
значению в соответствии с требованием системы. Кроме того, Формула 2 и Формула 3
являются иллюстративными для случая использования обычного СР. В случае
использования расширенного СР, в два раза большее базового число групп PHICH
может использоваться для вычисления числа GN реальных групп PHICH.

Кроме того, для защиты местоположения канала PDCH для передачи, вторая
информация, соответствующая длительности m канала РНСН, должна защищаться
так же, как первая информация, соответствующая числу N передачи РHIСН или
числу GN групп PHICH.

В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения для
второй информации, предлагается способ передачи второй информации через
информацию сигнализации канала РВСН, подобно первой информации. Если
значение m, как показано на Фиг.2, устанавливается либо на 1 либо на 3, то возможна
передача второй информации на оборудование пользователя через 1-битовую
сигнализацию канала РВСН. Кроме того, возможно также установить для индикации,
что значение m соответствует либо 1, либо 2 через ту же 1-битовую сигнализацию.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения,
предлагается способ определения значения m, чтобы определялось заранее в
соответствии со значением N на полосу частот в случае, когда число (значение N)
распределения каналов PHICH варьируется в пределах одной полосы пропускания.
Например, в случае когда значение N распределяется различно от 1 до 50 в системе,
имеющей полосу пропускания 10 МГц, если значение N равно или больше чем 1 и
равно или меньше чем 25, то возможно определить m=1 заранее. Если значение N
равно или больше чем 26 и равно или меньше чем 50, то возможно определить m=2
заранее. Если так, то оборудование пользователя может узнавать значение m через
значение N без отдельной передачи значения m.

В то время как настоящее изобретение рассматривалось и иллюстрировалось здесь
со ссылкой на предпочтительные варианты его осуществления, будет очевидно
специалистам в данной области техники, что различные модификации и вариации
могут быть сделаны здесь без отклонения от идеи и области действия изобретения.
Таким образом, предназначено, что настоящее изобретение покрывает модификации и
вариации этого изобретения, которые попадают в пределы области действия пунктов
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прилагаемой формулы изобретения и их эквивалентов.
Промышленная применимость
Соответственно, способ передачи информации об области ресурсов передачи

канала PHICH и способ приема канала PDCCH с использованием того же в
соответствии с соответствующими вариантами осуществления настоящего
изобретения применим к системе 3GPP LTE. Тем не менее, принцип для оборудования
пользователя, применяемый к настоящему изобретению, для приема информации
каждого канала и принцип для получения информации, необходимой для того же,
применимы к другим беспроводным системам связи.

Формула изобретения
1. Способ получения информации об области ресурсов для передачи физического

индикаторного канала гибридного автоматического запроса повторения (physical
hybrid ARQ indicator channel, PHICH) оборудованием пользователя (user equipment, UE),
содержащий:

прием физического вещательного канала (physical broadcast channel, PBCH); и
получение информации об области ресурсов для передачи канала PHICH в

соответствии с информацией принимаемого канала PBCH,
при этом область ресурсов для передачи канала PHICH определяют в соответствии

с первой информацией, соответствующей числу (N) каналов PHICH на субкадр, и
второй информацией, соответствующей длительности (m) канала PHICH на субкадр,

при этом первую информацию определяют как значение, полученное умножением
базового числа, заданного в соответствии с пропускной полосой частот системы, на
определенную постоянную, а

при этом определенную постоянную получают из информации принимаемого
канала PBCH.

2. Способ по п.1, в котором первая информация является информацией о числе (N)
каналов PHICH на субкадр или информацией о числе (GN) групп каналов PHICH на
субкадр.

3. Способ по п.1, в котором вторую информацию получают из информации
принимаемого канала РВСН.

4. Способ по п.3, в котором канал РВСН включает информацию сигнализации для
индикации длительности (m) канала PHICH на субкадр.

5. Способ по п.1 или 2, в котором определенная постоянная содержит одно
значение, выбираемое из группы, состоящей из 1/6, 1/2, 1 и 2.

6. Способ для оборудования пользователя (user equipment, UE) для приема
физического нисходящего канала управления (physical downlink control channel, PDCCH),

содержащий:
прием физического вещательного канала (physical broadcast channel, РВСН);
получение информации об области ресурсов для передачи физического

индикаторного канала гибридного автоматического запроса повторения (physical
hybrid ARQ indicator channel, PHICH) в соответствии с информацией принимаемого
канала РВСН; и

прием канала PDCCH в соответствии с информацией об области ресурсов для
передачи канала PHICH,

при этом область ресурсов для передачи канала PHICH определяют в соответствии
с первой информацией, соответствующей числу (N) каналов PHICH на субкадр, и
второй информацией, соответствующей длительности (m) канала PHICH на субкадр,
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при этом первую информацию определяют как значение, полученное умножением
базового числа, заданного в соответствии с пропускной полосой частот системы, на
определенную постоянную, и

при этом определенную постоянную получают из информации принимаемого
канала РВСН.

7. Способ по п.6, в котором первая информация является информацией о числе (N)
каналов PHICH на субкадр или информацией о числе (GN) групп каналов PHICH на
субкадр.

8. Способ по п.6, в котором вторую информацию получают из информации
принимаемого канала РВСН.

9. Способ по п.6, в котором область ресурсов для приема канала PDCCH находится
в пределах заданного интервала из OFDM-символов от первого OFDM-символа
каждого субкадра, исключая область ресурсов для передачи канала PHICH, и

при этом указанный прием канала PDCCH содержит:
декодирование только области ресурсов для приема канала PDCCH в пределах

заданного интервала из OFDM-символов, исключая область ресурсов для передачи
канала PHICH как области поиска канала PDCCH.

10. Способ передачи информации об области ресурсов для передачи физического
индикаторного канала гибридного автоматического запроса повторения (physical
hybrid ARQ indicator channel, PHICH), содержащий:

передачу физического вещательного канала (physical broadcast channel, РВСН),
включающего информацию об определенной постоянной,

при этом область ресурсов для передачи канала PHICH определяют в соответствии
с первой информацией, соответствующей числу (N) каналов PHICH на субкадр, и
второй информацией, соответствующей длительности (m) канала PHICH на субкадр, и

при этом первую информацию определяют как значение, полученное умножением
базового числа, заданного в соответствии с пропускной полосой частот системы, на
определенную постоянную.

11. Способ по п.10, в котором первая информация является информацией о
числе (N) каналов PHICH на субкадр или информацией о числе (GN) групп
каналов PHICH на субкадр.

12. Способ по п.10, в котором канал РВСН включает информацию сигнализации
для индикации второй информации.
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