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Изобретение относится к радиосвязи.
Раскрыто устройство базовой станции
беспроводной связи, в котором ССЕ-выделение
может гибко выполняться без
коллизии ACK/NACK-сигналов между
множеством единичных полос частот, даже
когда широкополосная передача выполняется
исключительно в схеме нисходящей линии
связи, что является техническим результатом. В
этом устройстве модуль (105) выделения
устанавливает взаимно различные области

поиска для каждой из множества единичных
полос частот нисходящей линии связи
относительно терминалов беспроводной связи,
которые осуществляют связь с использованием
множества единичных полос частот
нисходящей линии связи, и выделяет
информацию выделения ресурсов данных
схемы нисходящей линии связи,
предназначенных для терминалов
беспроводной связи для ССЕ во взаимно
различных областях поиска, для каждой из
множества единичных полос частот
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нисходящей линии связи, и модуль (119)
ACK/NACK-приема извлекает сигнал ответа
относительно данных схемы нисходящей линии
связи из канала управления восходящей линии

связи, ассоциированного с ССЕ, для которого
выделена информация выделения ресурсов этих
данных схемы нисходящей линии связи. 7 н.
и 17 з.п. ф-лы, 9 ил.

Ñòð.:  2

R
U

2
5
0
2
2
2
9

C
2

2
C

9
2

2
2

0
5

2
U

R



RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL SERVICE   
FOR INTELLECTUAL PROPERTY  

(51) Int. Cl.
H04W 72/04   (2009.01)

(19) RU (11) 2 502 229(13) C2

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21)(22) Application: 2011117360/07, 30.10.2009

(24) Effective date for property rights: 
30.10.2009

Priority:
(30) Convention priority: 

31.10.2008 JP 2008-281389

(43) Application published: 10.12.2012 Bull. 34

(45) Date of publication: 20.12.2013 Bull. 35

(85) Commencement of national phase: 31.05.2011

(86) PCT application:
JP 2009/005791 (30.10.2009)

(87) PCT publication:
WO 2010/050234 (06.05.2010)

Mail address:
129090, Moskva, ul. B. Spasskaja, 25, str.3, OOO
"Juridicheskaja firma Gorodisskij i Partnery",
pat.pov. A.V. Mitsu, reg.№ 364

(72) Inventor(s):     
NISIO Akikhiko (JP),
NAKAO Sejgo (JP),
IMAMURA Daiti (JP),
KhOSINO Masajuki (JP)

(73) Proprietor(s):  
PANASONIK KORPOREhJShN (JP)
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(57) Abstract: 

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: disclosed is a wireless

communication base station device in which CCE
allocation can be performed flexibly without
collision of ACK/NACK signals between a plurality
of unit bands, even when wideband transmission is
performed exclusively on a downlink circuit, which is
the technical result. In this device, an allocation
unit (105) sets up mutually different search spaces
for each of a plurality of downlink unit bands with
respect to wireless communication terminal devices
that communicate using a plurality of downlink unit
bands, and allocates resource allocation information
of downlink circuit data destined for the wireless
communication terminal devices to CCE in mutually
different search spaces for each of the plurality of
downlink unit bands, and an ACK/NACK reception

unit (119) extracts a response signal with respect to
the downlink circuit data from the uplink control
channel associated with the CCE to which the
resource allocation information of the downlink
circuit data was allocated.

EFFECT: improved device.
24 cl, 9 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству базовой станции радиосвязи,

терминалу радиосвязи и способу задания области поиска.
Уровень техники
3GPP-LTE (далее называемый стандартом долгосрочного развития сети

радиодоступа согласно партнерскому проекту третьего поколения, LTE)
приспосабливает OFDMA (множественный доступ с ортогональным частотным
разделением каналов) в качестве схемы связи в нисходящей линии связи и
приспосабливает SC-FDMA (множественный доступ с частотным разделением каналов
с одной несущей) в качестве схемы связи в восходящей линии связи (например, см.
непатентные документы 1, 2 и 3).

Согласно LTE, устройство базовой станции радиосвязи (в дальнейшем сокращенно
называемое "базовой станцией") выполняет связь посредством выделения блоков
ресурсов (RB) в полосе частот системы для терминала радиосвязи (в дальнейшем
сокращенно называемого "терминалом") в расчете на единицу времени, называемую
"субкадром". Кроме того, базовая станция передает управляющую информацию для
уведомления результатов выделения ресурсов данных нисходящей линии связи и
данных восходящей линии связи в терминал. Эта управляющая информация
передается в терминал с использованием канала управления нисходящей линии связи,
такого как PDCCH (физический канал управления нисходящей линии связи). Здесь,
каждый PDCCH занимает ресурс, состоящий из одного или множества
непрерывных CCE (элементов канала управления). LTE поддерживает полосу частот,
имеющую ширину максимум в 20 МГц, в качестве полосы пропускания системы.

Кроме того, базовая станция одновременно передает множество PDCCH, чтобы
выделять множество терминалов для одного субкадра. В этом случае, базовая станция
включает CRC-биты, маскированные (или скремблированные) с помощью
идентификаторов терминалов назначения, чтобы идентифицировать соответствующие
терминалы назначения PDCCH, в PDCCH и передает PDCCH. Терминал демаскирует
(или дескремблирует) CRC-биты во множестве PDCCH, которые могут направляться в
терминал, с помощью идентификатора терминала для терминала и тем самым
декодирует вслепую PDCCH и обнаруживает PDCCH, направленный в терминал.

Кроме того, выполняются исследования способа ограничения CCE, которые
должны подвергаться декодированию вслепую, для каждого терминала с целью
уменьшения числа раз, когда декодирование вслепую выполняется в терминале. Этот
способ ограничивает область CCE, которые должны подвергаться декодированию
вслепую (далее называемую "областью поиска") для каждого терминала. Таким
образом, каждый терминал должен выполнять декодирование вслепую только для CCE

в области поиска, выделяемой для терминала, и тем самым может уменьшать число
раз, когда выполняется декодирование вслепую. Здесь, область поиска каждого
терминала задается с использованием идентификатора терминала каждого терминала
и хэш-функции, которая является функцией для выполнения рандомизации.

Кроме того, что касается данных нисходящей линии связи из базовой станции в
терминал, терминал возвращает ACK/NACK-сигнал, указывающий результат
обнаружения ошибок данных нисходящей линии связи, в базовую станцию.
ACK/NACK-сигнал передается в базовую станцию с использованием канала
управления восходящей линии связи, такого как PUCCH (физический канал
управления восходящей линии связи). Здесь, выполняются исследования для
ассоциирования CCE с PUCCH, чтобы исключать необходимость передачи служебных
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сигналов для уведомления PUCCH, используемого, чтобы передавать ACK/NACK-
сигнал из базовой станции в каждый терминал, и тем самым эффективно использовать
ресурсы связи в нисходящей линии связи. Каждый терминал может определять PUCCH,
используемый для того, чтобы передавать ACK/NACK-сигнал из терминала, из CCE, в
который отображается управляющая информация, направленная в терминал.
ACK/NACK-сигнал является однобитовым сигналом, указывающим ACK (нет ошибки)
или NACK (ошибка присутствует), и BPSK-модулируется и передается.

Кроме того, начата стандартизация усовершенствованного стандарта 3GPP LTE
(далее называемая "LTE-A"), который реализует дополнительное повышение скорости
связи по сравнению с LTE. LTE-A, как ожидается, должен реализовывать базовую
станцию и терминал (далее называемый "LTE+терминалом"), поддерживающие обмен
данными в широкополосной частоте 40 МГц или выше для того, чтобы реализовывать
скорость передачи по нисходящей линии связи максимум в 1 Гбит/с или выше и
скорость передачи по восходящей линии связи максимум в 500 Мбит/с или выше.
Кроме того, LTE-A-система должна приспосабливать не только терминал LTE+, но
также и терминалы, совместимые с LTE-системой.

LTE-A предлагает схему агрегирования полос частот, посредством которой связь
выполняется посредством агрегирования множества полос частот, чтобы
реализовывать связь в широкой полосе частот 40 МГц или выше (например, см.
непатентный документ 1). Например, полоса частот, имеющая полосу пропускания 20
МГц, как предполагается, является базовой единицей (далее называемой
"компонентной полосой частот"). Следовательно, LTE-A реализует полосу
пропускания системы в 40 МГц посредством агрегирования двух компонентных полос
частот.

Кроме того, согласно LTE-A, базовая станция может сообщать информацию
выделения ресурсов каждой компонентной полосы частот в терминал с
использованием компонентной полосы частот нисходящей линии связи из каждой
компонентной полосы частот (например, непатентный документ 4). Например,
терминал, выполняющий широкополосную передачу при 40 МГц (терминал,
использующий две компонентных полосы частот), получает информацию выделения
ресурсов двух компонентных полос частот посредством приема PDCCH,
размещаемого в компонентной полосе частот нисходящей линии связи из каждой
компонентной полосы частот.

Кроме того, согласно LTE-A, объемы передачи данных в восходящей линии связи и
нисходящей линии связи, как предполагается, являются независимыми друг от друга.
Например, может иметь место то, что широкополосная передача (полоса частот связи
в 40 МГц) выполняется для нисходящей линии связи, а узкополосная передача (полоса
частот связи в 20 МГц) выполняется для восходящей линии связи. В этом случае,
терминал использует две компонентных полосы частот нисходящей линии связи в
нисходящей линии связи и использует только одну компонентную полосу частот
восходящей линии связи в восходящей линии связи. Таким образом, асимметричные
компонентные полосы частот используются для восходящей линии связи и
нисходящей линии связи (например, см. непатентный документ 5). В этом случае,
оба ACK/NACK-сигнала, соответствующие данным нисходящей линии связи,
передаваемым в этих двух компонентных полосах частот нисходящей линии связи,
передаются в базовую станцию с использованием ACK/NACK-ресурсов, размещаемых
в PUCCH одной компонентной полосы частот восходящей линии связи.

Список ссылок
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Непатентные документы
NPL 1
3GPP TS 36.211 V8.3.0, "Physical Channels and Modulation (Release 8)", май 2008 года
NPL 2
3GPP TS 36.212 V8.3.0, "Multiplexing and channel coding (Release 8)", май 2008 года
NPL 3
3GPP TS 36.213 V8.3.0, "Physical layer procedures (Release 8)", май 2008 года
NPL 4
3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-082468, "Carrier aggregation LTE-Advanced",

июль 2008 года
NPL 5
3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-083706, "DL/UL Asymmetric Carrier aggregation",

сентябрь 2008 года
Сущность изобретения
Техническая задача
Когда используется множество компонентных полос частот нисходящей линии

связи и компонентных полос частот восходящей линии связи меньше множества
компонентных полос частот нисходящей линии связи, как в вышеописанном
предшествующем уровне техники (когда асимметричные компонентные полосы
частот используются между восходящей линией связи и нисходящей линией связи),
необходимо обеспечивать каналы PUCCH (ACK/NACK-ресурсы), чтобы
выделять ACK/NACK-сигналы, соответствующие данным нисходящей линии связи, для
каждой из множества компонентных полос частот нисходящей линии связи для
компонентных полос частот восходящей линии связи. Когда PUCCH (ACK/NACK-
ресурсы), ассоциированные с CCE для каждой из всех компонентных полос частот
нисходящей линии связи, обеспечиваются, объем ресурсов, требуемых для PUCCH,
становится огромным в компонентных полосах частот восходящей линии связи.
Следовательно, объем ресурсов, гарантированных для ресурсов восходящей линии
связи (например, PUSCH (физический совместно используемый канал восходящей
линии связи)), которым выделяются данные восходящей линии связи терминала,
снижается, и, следовательно, пропускная способность передачи данных сокращается.

Таким образом, PUCCH (ACK/NACK-ресурс), размещаемый в одной компонентной
полосе частот восходящей линии связи, может быть совместно использован между
множеством компонентных полос частот нисходящей линии связи, т.е. один PUCCH
(ACK/NACK-ресурс) может выделяться для всех компонентных полос частот. Более
конкретно, PUCCH, соответствующие по числу CCE в расчете на компонентную
полосу частот нисходящей линии связи (или максимальному числу CCE между
множеством компонентных полос частот нисходящей линии связи), выделяются для
компонентных полос частот восходящей линии связи. CCE с идентичным CCE-
номером каждой компонентной полосы частот нисходящей линии связи затем
ассоциируются с идентичным PUCCH. Таким образом, терминал передает ACK/NACK-
сигнал, соответствующий данным нисходящей линии связи, с использованием PUCCH
(ACK/NACK-ресурса), ассоциированного с CCE, независимо от CCE компонентной
полосы частот нисходящей линии связи, с помощью которого выделяются данные
нисходящей линии связи.

В качестве примера описывается случай, когда терминал использует две
компонентных полосы частот (компонентную полосу 1 частот и компонентную
полосу 2 частот). При выполнении широкополосной передачи (например, в полосе
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частот связи в 40 МГц) только в нисходящей линии связи, терминал использует,
например, компонентные полосы частот нисходящей линии связи из компонентной
полосы 1 частот и компонентной полосы 2 частот в нисходящей линии связи, при этом
в восходящей линии связи, терминал использует только компонентную полосу частот
восходящей линии связи из компонентной полосы 1 частот без использования
компонентной полосы частот восходящей линии связи из компонентной полосы 2
частот. Кроме того, здесь, CCE, которым назначен идентичный CCE-номер
(например, CCE №1, №2,...,) размещаются в этих двух компонентных полосах частот
нисходящей линии связи так, чтобы иметь возможность приспосабливать LTE-
терминалы. Кроме того, в компонентной полосе частот восходящей линии связи,
например, размещаются PUCCH №1, ассоциированный с CCE №1, и PUCCH №2,
ассоциированный с CCE №2. Таким образом, CCE №1 с идентичным CCE-номером,
размещаемые в компонентной полосе частот нисходящей линии связи из
компонентной полосы 1 частот и компонентной полосе частот нисходящей линии
связи из компонентной полосы 2 частот, соответственно, обычно ассоциированы
с PUCCH №1. Аналогично, CCE №2 с идентичным CCE-номером, размещаемые в
компонентной полосе частот нисходящей линии связи из компонентной полосы 1
частот и компонентной полосе частот нисходящей линии связи из компонентной
полосы 2 частот, соответственно, обычно ассоциированы с PUCCH №2. Это позволяет
не допускать сокращения пропускной способности передачи данных без увеличения
объема ресурсов, требуемых для канала управления в компонентной полосе частот
восходящей линии связи. Кроме того, когда внимание уделено случаю, когда PDCCH
может конфигурироваться с использованием множества CCE для каждого терминала,
или PDCCH, включающий в себя информацию выделения данных восходящей линии
связи, может конфигурироваться с использованием CCE (т.е. когда
передача ACK/NACK-сигнала в терминале является необязательной), вероятность
того, что все PUCCH, размещаемые в компонентной полосе частот восходящей линии
связи, используются одновременно, является низкой. Таким образом, совместное
использование PUCCH между множеством компонентных полос частот позволяет
повышать эффективность использования ресурсов PUCCH.

Тем не менее, согласно способу совместного использования PUCCH, размещаемого
в одной компонентной полосе частот восходящей линии связи, между множеством
компонентных полос частот нисходящей линии связи, CCE-выделение для каждого
терминала ограничено, чтобы исключать коллизию между ACK/NACK-сигналами в
базовой станции. Например, ACK/NACK-сигнал, соответствующий данным
нисходящей линии связи, выделенным с использованием PDCCH, состоящего из CCE
№1 компонентной полосы частот нисходящей линии связи из компонентной полосы 1
частот, выделяется для PUCCH №1, ассоциированного с CCE №1. Следовательно,
когда CCE №1 используется для выделения данных нисходящей линии связи в
компонентной полосе частот нисходящей линии связи из компонентной полосы 2
частот, коллизия возникает между компонентной полосой 2 частот и компонентной
полосой 1 частот в PUCCH №1. По этой причине, базовая станция более не может
выделять CCE №1 в компонентной полосе 2 частот. Кроме того, как описано выше,
поскольку доступная область CCE (область поиска) задается для каждого терминала,
CCE, для которых выделяется PDCCH, направленный в каждый терминал,
дополнительно ограничены.

В частности, чем больше число компонентных полос частот нисходящей линии
связи, заданных в терминале, тем более низкой является степень свободы CCE-
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выделения для терминала в базовой станции. Например, описывается случай, когда
область поиска, состоящая из шести CCE, задается для терминала с использованием
пяти компонентных полос частот нисходящей линии связи и одной компонентной
полосы частот восходящей линии связи. Когда PDCCH используется в единицах по 1
CCE, имеются шесть вариантов CCE-выделения, направленных в терминал в области
поиска каждой компонентной полосы частот нисходящей линии связи. Здесь, когда
два CCE из этих шести CCE в области поиска выделяются для PDCCH, направленного
в другой терминал, четыре CCE (оставшиеся CCE в области поиска) могут выделяться
для терминала. Следовательно, PDCCH более не может выделяться всем пяти
компонентным полосам частот нисходящей линии связи. Кроме того, поскольку канал
управления, показывающий широковещательную информацию, имеющую более
высокий приоритет (например, BCH: широковещательный канал), может выделяться
для CCE компонентной полосы частот нисходящей линии связи, число CCE, которые
могут выделяться в области поиска, дополнительно снижается в этом случае, и
передача данных ограничена таким образом.

Следовательно, задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы
предоставлять базовую станцию, терминал и способ задания области поиска,
допускающие гибкое выделение CCE без ACK/NACK-сигналов, конфликтующих
между множеством компонентных полос частот даже при выполнении
широкополосной передачи только по нисходящей линии связи.

Решение задачи
Базовая станция настоящего изобретения приспосабливает конфигурацию,

включающую в себя модуль выделения, который задает различные области поиска
для множества компонентных полос частот нисходящей линии связи в терминале
радиосвязи, который осуществляет связь с использованием множества компонентных
полос частот нисходящей линии связи, и выделяет информацию выделения ресурсов
данных нисходящей линии связи, направленных в терминал радиосвязи, для CCE в
области поиска, и приемный модуль, который извлекает сигнал ответа на данные
нисходящей линии связи из канала управления восходящей линии связи,
ассоциированного с CCE, для которых выделяется информация выделения ресурсов.

Терминал настоящего изобретения является терминалом радиосвязи, который
передает с использованием множества компонентных полос частот нисходящей линии
связи и приспосабливает конфигурацию, включающую в себя приемный модуль,
который декодирует вслепую CCE в различных областях поиска для множества
компонентных полос частот нисходящей линии связи и получает информацию
выделения ресурсов данных нисходящей линии связи, направленных в терминал
радиосвязи, и модуль отображения, который отображает сигнал ответа на данные
нисходящей линии связи в канал управления восходящей линии связи,
ассоциированный с CCE, для которых выделяется информация выделения ресурсов.

Способ задания области поиска настоящего изобретения задает различные области
поиска для множества компонентных полос частот нисходящей линии связи в
терминале радиосвязи, который осуществляет связь с использованием множества
компонентных полос частот нисходящей линии связи.

Преимущества изобретения
Согласно настоящему изобретению, даже когда широкополосная передача

выполняется с использованием только нисходящей линии связи, CCE могут гибко
выделяться без ACK/NACK-сигналов, конфликтующих между множеством
компонентных полос частот.
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Краткое описание чертежей
Фиг.1 является блок-схемой, показывающей основную конфигурацию базовой

станции согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения;
Фиг.2 является блок-схемой, показывающей основную конфигурацию терминала

согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения;
Фиг.3 является схемой, иллюстрирующей PUCCH-ресурсы, ассоциированные с

каждым CCE, согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения;
Фиг.4 является схемой, иллюстрирующей компонентные полосы частот, заданные в

терминале, согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения;
Фиг.5 является схемой, иллюстрирующей способ задания области поиска каждой

компонентной полосы частот согласно варианту осуществления 1 настоящего
изобретения;

Фиг.6 является схемой, иллюстрирующей способ задания области поиска каждой
компонентной полосы частот согласно варианту осуществления 1 настоящего
изобретения;

Фиг.7 является схемой, иллюстрирующей способ задания области поиска каждой
компонентной полосы частот согласно варианту осуществления 2 настоящего
изобретения;

Фиг.8 является схемой, иллюстрирующей способ задания начальной позиции
области поиска каждой компонентной полосы частот согласно варианту
осуществления 3 настоящего изобретения; и

Фиг.9 является схемой, иллюстрирующей другой способ задания начальной позиции
области поиска каждой компонентной полосы частот согласно варианту
осуществления 3 настоящего изобретения.

Описание вариантов осуществления
Далее подробно описываются примерные варианты осуществления настоящего

изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи. Идентичным компонентам в
вариантах осуществления назначаются идентичные ссылки с номерами, и
перекрывающиеся пояснения опускаются.

Первый вариант осуществления
Фиг.1 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию базовой станции 100

согласно настоящему варианту осуществления.
В базовой станции 100, показанной на фиг.1, модуль 101 задания задает

(конфигурирует) одну или множество компонентных полос частот, чтобы
использовать для восходящей линии связи и нисходящей линии связи в расчете в
терминал, согласно требуемой скорости передачи и объему передачи данных и т.п.
Модуль 101 задания затем выводит информацию задания, включающую в себя
компонентную полосу частот, заданную в каждом терминале, в модуль 102
управления, модуль 103 формирования PDCCH и модуль 106 модуляции.

Модуль 102 управления формирует информацию ресурсов восходящей линии связи,
указывающую ресурсы восходящей линии связи (например, PUSCH), для которых
выделяются данные восходящей линии связи терминала, и информацию ресурсов
нисходящей линии связи, указывающую ресурсы нисходящей линии связи (например,
PDSCH (физический совместно используемый канал нисходящей линии связи)), для
которых выделяются данные нисходящей линии связи, направленные в терминал.
Модуль 102 управления затем выводит информацию выделения ресурсов восходящей
линии связи в модуль 103 формирования PDCCH и модуль 116 извлечения и выводит
информацию выделения ресурсов нисходящей линии связи в модуль 103
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формирования PDCCH и модуль 108 мультиплексирования. Здесь, модуль 102
управления выделяет информацию выделения ресурсов восходящей линии связи и
информацию выделения ресурсов нисходящей линии связи для PDCCH, размещаемых в
компонентных полосах частот нисходящей линии связи, заданных в каждом
терминале на основе информации задания, введенной из модуля 101 задания. Более
конкретно, модуль 102 управления выделяет информацию выделения ресурсов
нисходящей линии связи для PDCCH, размещаемых в компонентных полосах частот
нисходящей линии связи, которые должны подвергаться выделению ресурсов,
указываемому в информации выделения ресурсов нисходящей линии связи. Кроме
того, модуль 102 управления выделяет информацию выделения ресурсов восходящей
линии связи для PDCCH, размещаемых в компонентных полосах частот нисходящей
линии связи, ассоциированных с компонентными полосами частот восходящей линии
связи, которые должны подвергаться выделению ресурсов, указываемому в
информации выделения ресурсов восходящей линии связи. PDCCH состоит из одного
или множества CCE.

Модуль 103 формирования PDCCH формирует PDCCH-сигнал, включающий в себя
информацию выделения ресурсов восходящей линии связи и информацию выделения
ресурсов нисходящей линии связи, введенную из модуля 102 управления. Кроме того,
модуль 103 формирования PDCCH добавляет CRC-бит к PDCCH-сигналу, которому
выделена информация выделения ресурсов восходящей линии связи и информация
выделения ресурсов нисходящей линии связи, и дополнительно маскирует (или
скремблирует) CRC-бит с помощью идентификатора терминала. Модуль 103
формирования PDCCH затем выводит маскированный PDCCH-сигнал в модуль 104
модуляции.

Модуль 104 модуляции модулирует PDCCH-сигнал, введенный из модуля 103
формирования PDCCH после канального кодирования, и выводит
модулированный PDCCH-сигнал в модуль 105 выделения.

Модуль 105 выделения выделяет PDCCH-сигнал каждого терминала, введенный из
модуля 104 модуляции, для CCE в области поиска в расчете в терминал. Здесь,
модуль 105 выделения задает различные области поиска для множества компонентных
полос частот нисходящей линии связи в терминале, который передает с
использованием множества компонентных полос частот нисходящей линии связи и
компонентных полос частот восходящей линии связи, которых меньше множества
компонентных полос частот нисходящей линии связи. Например, модуль 105
выделения вычисляет область поиска для каждой из множества компонентных полос
частот нисходящей линии связи, заданных в каждом терминале, из CCE-номера,
вычисляемого с использованием идентификатора терминала каждого терминала и
хэш-функции для выполнения рандомизации, и числа CCE (L), составляющих область
поиска. Модуль 105 выделения затем выводит PDCCH-сигнал, выделяемый для CCE, в
модуль 108 мультиплексирования. Кроме того, модуль 105 выделения выводит
информацию, указывающую CCE, для которого PDCCH-сигнал (информация
выделения ресурсов) выделен, в модуль 119 ACK/NACK-приема.

Модуль 106 модуляции модулирует информацию задания, введенную из модуля 101
задания, и выводит модулированную информацию задания в модуль 108
мультиплексирования.

Модуль 107 модуляции модулирует введенные передаваемые данные (данные
нисходящей линии связи) после канального кодирования и выводит модулированный
сигнал передаваемых данных в модуль 108 мультиплексирования.
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Модуль 108 мультиплексирования мультиплексирует PDCCH-сигнал, введенный из
модуля 105 выделения, информацию задания, введенную из модуля 106 модуляции, и
сигнал данных (т.е. PDSCH-сигнал), введенный из модуля 107 модуляции. Здесь,
модуль 108 мультиплексирования отображает PDCCH-сигнал и сигнал
данных (PDSCH-сигнал) в каждую компонентную полосу частот нисходящей линии
связи на основе информации выделения ресурсов нисходящей линии связи, введенной
из модуля 102 управления. Модуль 108 мультиплексирования также может
отображать информацию задания в PDSCH. Модуль 108 мультиплексирования затем
выводит мультиплексированный сигнал в модуль 109 IFFT (обратного быстрого
преобразования Фурье).

IFFT-модуль 109 преобразует мультиплексированный сигнал, введенный из
модуля 108 мультиплексирования, во временную форму сигнала, и модуль 110
добавления CP (циклического префикса) добавляет CP к временной форме сигнала и
тем самым получает OFDM-сигнал.

Передающий RF-модуль 111 применяет обработку радиопередачи (преобразование
с повышением частоты, цифроаналоговое (D/A) преобразование и т.п.) к OFDM-
сигналу, введенному из модуля 110 добавления CP, и передает OFDM-сигнал через
антенну 112.

С другой стороны, приемный RF-модуль 113 применяет обработку радиоприема
(преобразование с понижением частоты, аналого-цифровое (A/D) преобразование и
т.п.) к принимаемому радиосигналу, принимаемому в полосе частот приема через
антенну 112, и выводит принимаемый полученный сигнал в модуль 114 удаления CP.

Модуль 114 удаления CP удаляет CP из принимаемого сигнала, и модуль 115 FFT
(быстрого преобразования Фурье) преобразует принимаемый сигнал после
удаления CP в сигнал частотной области.

Модуль 116 извлечения извлекает данные восходящей линии связи из сигнала
частотной области, введенного из FFT-модуля 115, на основе информации выделения
ресурсов восходящей линии связи, введенной из модуля 102 управления. Модуль 117
IDFT (обратного дискретного преобразования Фурье) затем преобразует извлеченный
сигнал в сигнал временной области и выводит сигнал временной области в модуль 118
приема данных и модуль 119 ACK/NACK-приема.

Модуль 118 приема данных декодирует сигнал временной области, введенный
из IDFT-модуля 117. Модуль 118 приема данных выводит декодированные данные
восходящей линии связи как принимаемые данные.

Модуль 119 ACK/NACK-приема извлекает ACK/NACK-сигнал из каждого
терминала, соответствующий данным нисходящей линии связи (PDSCH-сигналу)
сигнала временной области, введенного из IDFT-модуля 117, из PUCCH,
ассоциированного с CCE, используемым, чтобы выделять данные нисходящей линии
связи. Модуль 119 ACK/NACK-приема затем принимает решение по ACK/NACK для
извлеченного ACK/NACK-сигнала. Здесь, когда базовая станция 100 (модуль 105
выделения) выделяет PDCCH-сигнал, включающий в себя информацию выделения
ресурсов нисходящей линии связи данных нисходящей линии связи (PDSCH-сигнал)
множества компонентных полос частот, для CCE компонентных полос частот
нисходящей линии связи из множества компонентных полос частот, модуль 119
ACK/NACK-приема извлекает множество ACK/NACK-сигналов из PUCCH,
ассоциированных с CCE-номерами соответствующих CCE.

Фиг.2 является блок-схемой, иллюстрирующей конфигурацию терминала 200
согласно настоящему варианту осуществления. Терминал 200 принимает сигнал
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данных (данные нисходящей линии связи) с использованием множества компонентных
полос частот нисходящей линии связи и передает ACK/NACK-сигнал для сигнала
данных в базовую станцию 100 с использованием PUCCH одной компонентной
полосы частот восходящей линии связи.

В терминале 200, показанном на фиг.2, приемный RF-модуль 202 выполнен с
возможностью иметь возможность изменять полосу частот приема и изменяет полосу
частот приема на основе информации полосы частот, введенной из модуля 206 приема
информации задания. Приемный RF-модуль 202 применяет обработку радиоприема
(преобразование с понижением частоты, аналого-цифровое (A/D) преобразование и
т.п.) к принимаемому радиосигналу (здесь, OFDM-сигналу), принимаемому в полосе
частот приема через антенну 201, и выводит принимаемый полученный сигнал в
модуль 203 удаления CP.

Модуль 203 удаления CP удаляет CP из принимаемого сигнала, и FFT-модуль 204
преобразует принимаемый сигнал после удаления CP в сигнал частотной области.
Сигнал частотной области выводится в модуль 205 демультиплексирования.

Модуль 205 демультиплексирования демультиплексирует сигнал, введенный из FFT-
модуля 204, на управляющий сигнал (например, служебный RRC-сигнал) верхнего
уровня, включающий в себя информацию задания, PDCCH-сигнал и сигнал данных
(т.е. PDSCH-сигнал). Модуль 205 демультиплексирования выводит управляющую
информацию в модуль 206 приема информации задания, выводит PDCCH-сигнал в
модуль 207 приема PDCCH и выводит PDSCH-сигнал в модуль 208 приема PDSCH.

Модуль 206 приема информации задания считывает информацию, указывающую
компонентные полосы частот восходящей линии связи и компонентные полосы частот
нисходящей линии связи, заданные в терминале, из управляющего сигнала, введенного
из модуля 205 демультиплексирования, и выводит считанную информацию в
модуль 207 приема PDCCH, приемный RF-модуль 202 и передающий RF-модуль 215
как информацию полосы частот. Кроме того, модуль 206 приема информации задания
считывает информацию, указывающую идентификатор терминала, заданный в
терминале, из управляющего сигнала, введенного из модуля 205
демультиплексирования, и выводит считанную информацию в модуль 207
приема PDCCH как идентификационную информацию терминала.

Модуль 207 приема PDCCH декодирует вслепую PDCCH-сигнал, введенный из
модуля 205 демультиплексирования, и получает PDCCH-сигнал, направленный в
терминал. Здесь, PDCCH-сигнал выделяется для каждого CCE (т.е. PDCCH),
размещаемого в компонентной полосе частот нисходящей линии связи, заданной в
терминале, указываемом в информации полосы частот, введенной из модуля 206
приема информации задания. Более конкретно, модуль 207 приема PDCCH вычисляет
область поиска терминала с использованием идентификатора терминала для
терминала, указываемого в идентификационной информации терминала, введенной из
модуля 206 приема информации задания. Область поиска (CCE-номера для CCE,
составляющих область поиска), вычисляемая здесь, отличается между множеством
компонентных полос частот нисходящей линии связи, заданных в терминале.
Модуль 207 приема PDCCH затем демодулирует и декодирует PDCCH-сигнал,
выделяемый для каждого CCE в вычисленной области поиска. Модуль 207
приема PDCCH демаскирует CRC-бит с помощью идентификатора терминала для
терминала, указываемого в идентификационной информации терминала для
декодированного PDCCH-сигнала, и тем самым определяет PDCCH-сигнал, который
приводит к CRC=OK (нет ошибки), чтобы быть PDCCH-сигналом, направленным в
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терминал. Модуль 207 приема PDCCH выполняет вышеописанное декодирование
вслепую для каждой компонентной полосы частот, в которую передан PDCCH-сигнал,
и тем самым обнаруживает информацию выделения ресурсов компонентной полосы
частот. Модуль 207 приема PDCCH выводит информацию выделения ресурсов
нисходящей линии связи, включенную в PDCCH-сигнал, направленный в терминал, в
модуль 208 приема PDSCH и выводит информацию выделения ресурсов восходящей
линии связи в модуль 212 отображения. Кроме того, модуль 207 приема PDCCH
выводит CCE-номер для CCE (CCE, приводящий к CRC=OK), из которого PDCCH-
сигнал, направленный в терминал, обнаруживается, в модуль 212 отображения.

Модуль 208 приема PDSCH извлекает принимаемые данные (данные нисходящей
линии связи) из PDSCH-сигнала, введенного из модуля 205 демультиплексирования, на
основе информации выделения ресурсов нисходящей линии связи, введенной из
модуля 207 приема PDCCH. Кроме того, модуль 208 приема PDSCH выполняет
обнаружение ошибок для извлеченных принимаемых данных (данных нисходящей
линии связи). Когда результат обнаружения ошибок показывает то, что ошибка
обнаружена в принимаемых данных, модуль 208 приема PDSCH формирует NACK-
сигнал как ACK/NACK-сигнал и формирует ACK-сигнал как ACK/NACK-сигнал, когда
ошибка не обнаружена в принимаемых данных. Модуль 208 приема PDSCH затем
выводит ACK/NACK-сигнал в модуль 209 модуляции.

Модуль 209 модуляции модулирует ACK/NACK-сигнал, введенный из модуля 208
приема PDSCH, и выводит модулированный ACK/NACK-сигнал в модуль 211 DFT
(дискретного преобразования Фурье).

Модуль 210 модуляции модулирует передаваемые данные (данные восходящей
линии связи) и выводит модулированный сигнал данных в DFT-модуль 211.

DFT-модуль 211 преобразует ACK/NACK-сигналы, введенные из модуля 209
модуляции, и сигнал данных, введенный из модуля 210 модуляции, в сигнал частотной
области и выводит множество полученных частотных компонентов в модуль 212
отображения.

Модуль 212 отображения отображает частотный компонент, соответствующий
сигналу данных из множества частотных компонентов, введенных из DFT-модуля 211,
в PUSCH, размещаемый в компонентной полосе частот восходящей линии связи,
согласно информации выделения ресурсов восходящей линии связи, введенной из
модуля 207 приема PDCCH. Кроме того, модуль 212 отображения отображает
частотные компоненты или кодовые ресурсы, соответствующие ACK/NACK-сигналам
из множества частотных компонентов, введенных из DFT-модуля 211, в PUCCH,
размещаемый в компонентной полосе частот восходящей линии связи, согласно CCE-
номеру, введенному из модуля 207 приема PDCCH.

Например, как показано на фиг.3, PUCCH-ресурсы задаются с использованием
первичной последовательности кодирования с расширением спектра (величины
циклического сдвига последовательности ZAC (с нулевой автокорреляцией)) и
вторичной последовательности кодирования с расширением спектра (поблочного
кода расширения спектра), такой как последовательность Уолша. Таким образом,
модуль 212 отображения выделяет ACK/NACK-сигналы для первичных
последовательностей кодирования с расширением спектра и вторичных
последовательностей кодирования с расширением спектра, ассоциированных с CCE-
номерами, введенными из модуля 207 приема PDCCH. Кроме того, PUCCH,
показанный на фиг.3, совместно используется между множеством компонентных
полос частот нисходящей линии связи. Таким образом, когда PDSCH-сигналы
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передаются во множестве компонентных полос частот нисходящей линии связи,
модуль 212 отображения выделяет ACK/NACK-сигналы, соответствующие PDSCH-
сигналам, передаваемым в соответствующих компонентных полосах частот
нисходящей линии связи, в PUCCH-ресурсы, ассоциированные с CCE-номерами CCE,
используемых для выделения PDSCH-сигналов. Например, ACK/NACK-сигнал,
соответствующий PDSCH-сигналу, выделяемому с использованием CCE №0
компонентной полосы частот нисходящей линии связи из компонентной полосы 1
частот, выделяется для PUCCH-ресурса, соответствующего CCE №0, показанному на
фиг.3. Аналогично, ACK/NACK-сигнал, соответствующий PDSCH-сигналу,
выделяемому с использованием CCE №2 компонентной полосы частот нисходящей
линии связи из компонентной полосы 2 частот, выделяется для PUCCH-ресурса,
соответствующего CCE №2, показанному на фиг.3.

Модуль 209 модуляции, модуль 210 модуляции, DFT-модуль 211 и модуль 212
отображения могут предоставляться для каждой компонентной полосы частот.

IFFT-модуль 213 преобразует множество частотных компонентов, отображенных
в PUSCH, в форму сигналов временной области, и модуль 214 добавления CP
добавляет CP к форме сигналов временной области.

Передающий RF-модуль 215 выполнен с возможностью изменять полосу частот
передачи и задает полосу частот передачи на основе информации полосы частот,
введенной из модуля 206 приема информации задания. Передающий RF-модуль 215
затем применяет обработку радиопередачи (преобразование с повышением частоты,
цифро-аналоговое (D/A) преобразование и т.п.) к сигналу с добавленным CP и
передает сигнал через антенну 201.

Далее описываются подробности операций базовой станции 100 и терминала 200.
В последующем описании, модуль 101 задания (фиг.1) базовой станции 100 задает

две компонентных полосы частот нисходящей линии связи (компонентную полосу 1
частот и компонентную полосу 2 частот) и одну компонентную полосу частот
восходящей линии связи (компонентную полосу 1 частот) в терминале 200, как
показано на фиг.4. Таким образом, как показано на фиг.4, модуль 101 задания задает
как компонентную полосу частот восходящей линии связи, так и компонентную
полосу частот нисходящей линии связи для компонентной полосы 1 частот в
терминале 200, при этом для компонентной полосы 2 частот, модуль 101 задания не
задает компонентной полосы частот восходящей линии связи (сброс), а задает только
компонентную полосу частот нисходящей линии связи. Таким образом, базовая
станция 100 обменивается данными с терминалом 200 с использованием двух
компонентных полос частот нисходящей линии связи и одной компонентной полосы
частот восходящей линии связи, которая является одной компонентной полосой
частот, меньше компонентных полос частот нисходящей линии связи.

Кроме того, как показано на фиг.4, PDCCH, размещаемый в каждой компонентной
полосе частот нисходящей линии связи, состоит из множества CCE (CCE №1, CCE №2,
CCE №3,...,). Кроме того, как показано на фиг.4, компонентная полоса 1 частот и
компонентная полоса 2 частот совместно используют PUCCH (например, фиг.3),
размещаемый в компонентной полосе частот восходящей линии связи из
компонентной полосы 1 частот. Таким образом, терминал 200 передает ACK/NACK-
сигнал в базовую станцию 100 с использованием PUCCH, размещаемого в
компонентной полосе частот восходящей линии связи из компонентной полосы 1
частот, ассоциированной с CCE, используемым, чтобы выделять PDSCH-сигнал
независимо от компонентной полосы частот, в которой принят PDSCH-сигнал.
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Здесь, модуль 105 выделения выделяет PDCCH-сигнал, включающий в себя
информацию выделения ресурсов нисходящей линии связи, для CCE таким образом,
что PUCCH (ACK/NACK-ресурсы) для ACK/NACK-сигналов не конфликтуют между
множеством компонентных полос частот нисходящей линии связи. Например, как
показано на фиг.4, PDCCH-сигнал, включающий в себя информацию выделения
ресурсов нисходящей линии связи (т.е. информацию, указывающую выделение PDSCH
компонентной полосы 1 частот) компонентной полосы 1 частот, выделяется для CCE
№1 компонентной полосы частот нисходящей линии связи из компонентной полосы 1
частот. В этом случае, модуль 105 выделения выделяет PDCCH-сигнал, включающий в
себя информацию выделения ресурсов нисходящей линии связи (т.е. информацию,
указывающую выделение PDSCH компонентной полосы 2 частот) компонентной
полосы 2 частот, для CCE, отличного от CCE №1 (CCE №2 на фиг.4) в компонентной
полосе частот нисходящей линии связи из компонентной полосы 2 частот. С другой
стороны, когда PDCCH-сигнал, включающий в себя информацию выделения ресурсов
нисходящей линии связи из компонентной полосы 1 частот, выделяется для CCE,
модуль 105 выделения выделяет PDCCH-сигнал, включающий в себя информацию
выделения ресурсов нисходящей линии связи из компонентной полосы 1 частот,
для CCE, отличного от CCE №2, используемого в компонентной полосе частот
нисходящей линии связи из компонентной полосы 2 частот. Здесь, другой терминал, в
котором задается компонентная полоса частот восходящей линии связи из
компонентной полосы 2 частот (сброс в терминале 200), использует PUCCH,
размещаемый в компонентной полосе частот восходящей линии связи из
компонентной полосы 2 частот, чтобы передавать ACK/NACK-сигнал в базовую
станцию 100. Таким образом, в PUCCH, размещаемом в компонентной полосе частот
восходящей линии связи из компонентной полосы 1 частот, коллизии не возникают
между терминалом 200 и другим терминалом. По этой причине, в компонентной
полосе частот нисходящей линии связи из компонентной полосы 2 частот, модуль 105
выделения может выделять PDCCH-сигнал, включающий в себя информацию
выделения ресурсов нисходящей линии связи, направленную в другой терминал,
для CCE №1, используемого в компонентной полосе 1 частот (не показан).

Кроме того, модуль 105 выделения задает различные области поиска для множества
компонентных полос частот (компонентной полосы 1 частот и компонентной
полосы 2 частот на фиг.4), заданных в терминале 200. Таким образом, модуль 105
выделения задает множество областей поиска согласно числу компонентных полос
частот, заданных в терминале 200. Модуль 105 выделения затем выделяет PDCCH-
сигнал, направленный в терминал 200, для CCE в области поиска, заданной для
каждой компонентной полосы частот. В дальнейшем в этом документе описываются
способы 1 и 2 задания области поиска в модуле 105 выделения.

<Способ 1 задания (фиг.5)>
В настоящем способе задания модуль 105 выделения задает различные области

поиска для каждого множества компонентных полос частот так, что области поиска
множества компонентных полос частот, заданных в каждом терминале, являются
соседними друг с другом.

Более конкретно, модуль 105 выделения сначала вычисляет CCE-номер Sn, который
является начальной позицией области поиска n-ой компонентной полосы n частот (n=
1, 2,...,), из выражения для вычисления h(NU E I D) mod NC C E , n. Модуль 105 выделения
затем задает CCE с CCE-номерами от Sn до (Sn+(L-1)) mod NC C E , n в качестве области
поиска компонентной полосы n частот. Здесь, выражение для вычисления h(x) является
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хэш-функцией для выполнения рандомизации при условии, что входные данные как x,
NU E I D являются идентификатором терминала, заданным в терминале 200, NC C E , n
является общим числом CCE компонентной полосы n частот, а L является числом CCE,
составляющих область поиска. Кроме того, оператор "mod" представляет вычисление
по модулю, и когда CCE-номер, вычисляемый из каждого выражения отношения,
превышает общее число CCE каждой компонентной полосы частот, mod возвращается
по начальному CCE-номеру 0 посредством вычисления по модулю. То же применимо
к следующим выражениям отношения. Таким образом, модуль 105 выделения задает L
последовательных CCE от начальной позиции области поиска в качестве области
поиска компонентной полосы n частот терминала 200.

Затем, модуль 105 выделения задает CCE-номер Sn + 1, который является начальной
позицией области поиска (n+1)-вой компонентной полосы (n+1) частот, в (Sn+L) mod
NC C E , n. Модуль 105 выделения задает CCE с CCE-номерами от Sn + 1 до (Sn + 1+(L-1)) mod
NC C E , n + 1 в качестве области поиска компонентной полосы (n+1) частот.

Таким образом, CCE-номер (Sn+(L-1)) mod NC C E , n, который является конечной
позицией области поиска компонентной полосы n частот, и CCE-номер (Sn+L) mod
NC C E , n, который является начальной позицией области поиска компонентной
полосы (n+1) частот, являются последовательными CCE-номерами. Таким образом,
область поиска компонентной полосы n частот и область поиска компонентной
полосы (n+1) частот состоят из CCE с различными CCE-номерами, и дополнительно
область поиска компонентной полосы n частот и область поиска компонентной
полосы (n+1) частот являются соседними друг с другом.

Более конкретно, как показано на фиг.5, описывается случай, когда CCE-номер S1,
который является начальной позицией области поиска компонентной полосы 1 частот,
вычисляется как CCE №3 из хэш-функции h(NU E I D) mod NC C E , n. Здесь, описывается
случай, когда при условии, что число CCE L, составляющих область поиска, равно 6, а
общее число CCE компонентной полосы 1 частот NC C E , 1 и общее число CCE
компонентной полосы 2 частот NC C E , 2 больше 15 (т.е. когда вычисление по модулю не
учтено на фиг.5).

Таким образом, как показано на фиг.5, модуль 105 выделения задает CCE №3-8 (=
(3+(6-1)) mod NC C E , 1) в качестве области поиска компонентной полосы 1 частот.
Кроме того, как показано на фиг.5, модуль 105 выделения задает CCE-номер
начальной позиции области поиска компонентной полосы 2 частот как 9 (=(3+6) mod
NC C E , n) и задает CCE №9-14 (=(9+(6-1)) mod NC C E , 2) в качестве области поиска
компонентной полосы 2 частот.

Как показано на фиг.5, область поиска (CCE №3-8) компонентной полосы 1 частот
и область поиска (CCE №9-14) компонентной полосы 2 частот состоят из CCE с
различными CCE-номерами. Кроме того, область поиска (CCE №3-8) компонентной
полосы 1 частот и область поиска (CCE №9-14) компонентной полосы 2 частот
являются соседними друг с другом.

С другой стороны, аналогично модулю 105 выделения, модуль 207 приема PDCCH
терминала 200 идентифицирует область поиска компонентной полосы 1 частот (CCE
№3-8, показанные на фиг.5) и область поиска компонентной полосы 2 частот (CCE №9-
14, показанные на фиг.5) на основе NU E I D, который является идентификатором
терминала для терминала 200. Модуль 207 приема PDCCH затем декодирует вслепую
только CCE в идентифицированной области поиска каждой компонентной полосы
частот.

Кроме того, модуль 212 отображения отображает ACK/NACK-сигнал для PDSCH-
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сигнала (данные нисходящей линии связи), выделяемого с использованием CCE
компонентной полосы частот нисходящей линии связи из каждой компонентной
полосы частот, в PUCCH, ассоциированный с CCE. Например, на фиг.5, модуль 212
отображения отображает ACK/NACK-сигнал, соответствующий PDSCH-сигналу,
выделяемому с использованием одного из CCE №3-8 компонентной полосы 1 частот,
в PUCCH, ассоциированный с CCE №3-8 (например, PUCCH №3-8 (не показаны)). С
другой стороны, на фиг.5, модуль 212 отображения отображает ACK/NACK-сигнал,
соответствующий PDSCH-сигналу, выделяемому с использованием одного из CCE №9-
14 компонентной полосы 2 частот, в PUCCH, ассоциированный с CCE №9-14
(например, PUCCH №9-14 (не показаны)).

Таким образом, модуль 212 отображения отображает ACK/NACK-сигнал,
соответствующий PDSCH-сигналу, выделяемому с использованием CCE компонентной
полосы частот нисходящей линии связи из каждой компонентной полосы частот,
в PUCCH, который отличается между компонентными полосами частот. Таким
образом, коллизии ACK/NACK-сигнала не возникают между компонентной полосой 1
частот и компонентной полосой 2 частот, заданными в терминале 200.

Кроме того, как показано на фиг.5, допустим, например, что CCE №0-5
компонентной полосы 1 частот и компонентной полосы 2 частот используются для
диспетчеризации BCH и т.п., и CCE №7 и №8 компонентной полосы 1 частот и CCE
№13 и №14 компонентной полосы 2 частот используются для терминалов, отличных
от терминала 200. В этом случае, только CCE №6 может выделяться для терминала 200
в области поиска, заданной в компонентной полосе 1 частот. Таким образом,
модуль 105 выделения выделяет PDCCH-сигнал, включающий в себя информацию
выделения ресурсов компонентной полосы 1 частот, направленных в терминал 200,
для CCE №6. С другой стороны, CCE №9-12 могут выделяться в области поиска,
заданной в компонентной полосе 2 частот. Таким образом, модуль 105 выделения
может выделять PDCCH-сигнал, включающий в себя информацию выделения ресурсов
компонентной полосы 2 частот, направленных в терминал 200, для одного из CCE №9-
12.

Таким образом, в компонентной полосе частот нисходящей линии связи из
компонентной полосы 2 частот, базовая станция 100 может выделять PDCCH-сигнал
для CCE без ограничения CCE-выделения в компонентной полосе частот нисходящей
линии связи из компонентной полосы 1 частот (ограничение, что только CCE №6
может выделяться на фиг.5). Таким образом, базовая станция 100 задает различные
области поиска для множества компонентных полос частот нисходящей линии связи,
заданных в одном терминале. Таким образом, в компонентной полосе частот
нисходящей линии связи из каждой компонентной полосы частот, заданной в
терминале 200, можно выполнять CCE-выделение в каждой компонентной полосе
частот нисходящей линии связи без ограничения посредством CCE-выделения других
различных компонентных полос частот, заданных в терминале 200. Это дает
возможность базовой станции 100 уменьшать вероятность того, что PDCCH-сигнал, не
выделяемый для CCE, может ограничивать передачу данных.

Таким образом, согласно настоящему способу задания, базовая станция задает
различные области поиска для множества компонентных полос частот нисходящей
линии связи, заданных в терминале. Таким образом, терминал может
отображать ACK/NACK-сигнал, соответствующий PDSCH-сигналу (данные
нисходящей линии связи), выделяемому с использованием CCE (PDCCH) различных
компонентных полос частот нисходящей линии связи, в различные PUCCH для
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множества компонентных полос частот. Следовательно, даже когда широкополосная
передача выполняется только в нисходящей линии связи, т.е. когда узкополосная
передача выполняется для восходящей линии связи, базовая станция может
выделять PDCCH-сигналы для CCE, включающие в себя информацию выделения
ресурсов, без возникновения коллизии ACK/NACK-сигналов между компонентными
полосами частот. Следовательно, согласно настоящему способу задания, можно гибко
выделять CCE без возникновения коллизии ACK/NACK-сигналов между множеством
компонентных полос частот, даже когда широкополосная передача выполняется
только в нисходящей линии связи.

Кроме того, согласно настоящему способу задания, области поиска для множества
компонентных полос частот, заданных в терминале, являются соседними друг с
другом. Это дает возможность базовой станции задавать области поиска без
разнесения между CCE, используемыми между множеством компонентных полос
частот, заданных в терминале. По этой причине, когда, например, общее число CCE в
расчете на компонентную полосу частот является небольшим или когда число
компонентных полос частот нисходящей линии связи, заданных в терминале, является
большим, область поиска другой компонентной полосы частот (например,
компонентной полосы 2 частот, показанной на фиг.5), заданная на основе области
поиска компонентной полосы частот, которая выступает в качестве опорной
(например, компонентной полосы 1 частот, показанной на фиг.5), многократно
задается от последнего CCE до начального CCE. Это позволяет уменьшать
вероятность того, что другая область поиска перекрывает область поиска опорной
компонентной полосы частот (компонентной полосы 1 частот, показанной на фиг.5).

<Способ 2 задания (фиг.6)>
Настоящий способ задания инструктирует CCE-разнесению между начальными

позициями области поиска множества компонентных полос частот, заданных в
каждом терминале (т.е. смещение начальных позиций области поиска), отличаться
между множеством терминалов.

Как описано выше, согласно способу задания 1, области поиска компонентных
полос частот от другой компонентной полосы 2 частот (или компонентной полосы (n+
1) частот) и далее задаются на основе начальной позиции области поиска
компонентной полосы 1 частот (или компонентной полосы n частот).

Кроме того, способ задания 1 на фиг.5 произвольно задает начальную
позицию (CCE-номер) области поиска компонентной полосы 1 частот на основе хэш-
функции, которая принимает идентификатор терминала каждого терминала в
качества ввода. Следовательно, между множеством терминалов, в которых
компонентная полоса 1 частот задается, начальные позиции областей поиска
компонентной полосы 1 частот, заданные на основе хэш-функции с использованием
соответствующих идентификаторов терминалов, могут совпадать друг с другом.

Как результат, из терминалов, имеющих идентичную начальную позицию области
поиска компонентной полосы 1 частот, не только области поиска компонентной
полосы 1 частот совпадают (перекрываются), но также и все области поиска
компонентных полос частот от компонентной полосы 2 частот и далее совпадают
друг с другом. Следовательно, CCE-выделение в базовой станции 100 ограничено, и
степень свободы CCE-выделения снижается.

Таким образом, согласно настоящему способу задания, модуль 105 выделения
инструктирует смещению (CCE-разнесению) в начальных позициях области поиска
между множеством компонентных полос частот, заданных в соответствующих
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терминалах, отличаться между множеством терминалов. Это более подробно описано
ниже.

Как в случае способа задания 1, модуль 105 выделения вычисляет CCE-номер Sn,
который является начальной позицией области поиска n-ой компонентной полосы n
частот (n=1, 2...), из хэш-функции h(NU E I D) mod NC C E , n и задает CCE с CCE-номерами
от Sn до (Sn+(L-1)) mod NC C E , n в качестве области поиска компонентной полосы n
частот.

Модуль 105 выделения затем задает CCE-номер Sn + 1, который является начальной
позицией области поиска (n+1)-вой компонентной полосы (n+1) частот, равным (Sn+M+
L) mod NC C E , n. Здесь, (M+L) является смещением начальной позиции области
поиска (CCE-разнесением между начальными позициями области поиска
компонентной полосы n частот и компонентной полосы (n+1) частот), и M является
произвольным значением, которое отличается между терминалами. Например,
допустим, что M=(NU E I D) mod (NC C E , n-2L). В этом случае, поскольку максимальное
значение M составляет NC C E , n-2L-1, выполнение вычисления по модулю приводит к
возврату области поиска компонентной полосы (n+1) частот в CCE №0, не
перекрывающей область поиска компонентной полосы n частот.

Модуль 105 выделения затем задает CCE с CCE-номерами от Sn + 1 до (Sn + 1+(L-1))
mod NC C E , n + 1 в качестве областей поиска компонентной полосы (n+1) частот,
аналогично способу задания 1.

Более конкретно, как показано на фиг.6, описывается случай, когда компонентная
полоса 1 частот и компонентная полоса 2 частот задаются как в терминале 1, так и в
терминале 2. Кроме того, допустим, что CCE-номер S1 начальной позиции области
поиска компонентной полосы 1 частот, заданной в терминале 1 и терминале 2,
является идентичным CCE №3. Кроме того, допустим, что число CCE L, которые
составляют область поиска, равно 6, и M, заданное в терминале 1, равно 10, и M,
заданное в терминале 2, равно 18. Таким образом, допустим, что смещение (M+L),
заданное в терминале 1, равно 16, и смещение (M+L), заданное в терминале 2,
равно 24. Смещение (M+L), заданное в каждом терминале, может уведомляться в
каждый терминал, например, с использованием канала управления или PDSCH.

Таким образом, как показано на фиг.6, модуль 105 выделения задает CCE №3-8 (=
(3+(6-1)) mod NC C E , 1) в качестве области поиска компонентной полосы 1 частот,
заданной в терминале 1 и терминале 2, соответственно.

Здесь, поскольку смещение (M+L), заданное в терминале 1, равно 16, модуль 105
выделения задает CCE-номер начальной позиции области поиска компонентной
полосы 2 частот, заданной в терминале 1, равным 19 (=(3+10+6) mod NC C E , n), как
показано на фиг.6. Модуль выделения 106 затем задает CCE №19-24 (=(19+(6-1)) mod
NC C E , 2) в качестве области поиска компонентной полосы 2 частот, заданной в
терминале 1.

С другой стороны, поскольку смещение (M+L), заданное в терминале 2, равно 24,
модуль 105 выделения задает CCE-номер начальной позиции области поиска
компонентной полосы 2 частот, заданной в терминале 2, равным 27 (=(3+24) mod
NC C E , n), как показано на фиг.6. Модуль выделения 106 затем задает CCE №27-32 (=(27+
(6-1)) mod NC C E , 2) в качестве области поиска компонентной полосы 2 частот,
заданной в терминале 2.

Таким образом, как показано на фиг.6, даже когда начальные позиции областей
поиска компонентной полосы 1 частот, заданной в терминале 1 и терминале 2,
являются идентичными (когда области поиска (CCE №3-8) компонентной полосы 1
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частот перекрывают друг друга), начальные позиции областей поиска компонентной
полосы 2 частот, заданной в терминале 1 и терминале 2, отличаются. Таким образом,
когда, например, терминал 2 использует все CCE в области поиска компонентной
полосы 1 частот, терминал 1 не может использовать CCE в области поиска
компонентной полосы 1 частот, тогда как терминал 1 может использовать CCE в
области поиска компонентной полосы 2 частот.

Как показано на фиг.6, в каждом терминале, область поиска компонентной
полосы 1 частот и область поиска компонентной полосы 2 частот состоят из CCE с
различными CCE-номерами, аналогично способу задания 1.

С другой стороны, аналогично модулю 105 выделения согласно настоящему
способу задания, модуль 207 приема PDCCH терминала 200 идентифицирует область
поиска компонентной полосы частот, заданной в терминале, с использованием
смещения M терминала, уведомляемого из базовой станции 100, и декодирует вслепую
только CCE в идентифицированной области поиска каждой компонентной полосы
частот.

Посредством этого, согласно настоящему способу задания, базовая станция
инструктирует смещению в начальной позиции области поиска между множеством
компонентных полос частот, заданных в терминалах, отличаться между терминалами.
Даже когда области поиска некоторых компонентных полос частот перекрываются с
областями другого терминала, и CCE-выделения тем самым ограничены, каждый
терминал с большей вероятностью может выделять CCE без перекрытия посредством
области поиска другой компонентной полосы частот областей поиска другого
терминала. Таким образом, согласно настоящему способу задания, можно ослаблять
ограничения на CCE-выделение между множеством терминалов, а также ослаблять
ограничения на CCE-выделение между множеством компонентных полос частот,
заданных в соответствующих терминалах, аналогично способу задания 1.
Следовательно, согласно настоящему способу задания, можно выполнять CCE-
выделение более гибко, чем в способе компоновки 1.

Способы 1 и 2 задания областей поиска в модуле 105 выделения описаны выше.
Таким образом, согласно настоящему варианту осуществления, даже когда

широкополосная передача выполняется только в нисходящей линии связи, можно
гибко выполнять CCE-выделение без коллизии ACK/NACK-сигналов между
множеством компонентных полос частот.

В настоящем варианте осуществления описан случай, когда базовая станция задает
область поиска другой компонентной полосы частот нисходящей линии связи в
отношении компонентной полосы частот нисходящей линии связи из компонентной
полосы 1 частот из множества компонентных полос частот нисходящей линии связи.
Тем не менее, настоящее изобретение также может использовать полосу частот
привязки в качестве опорной компонентной полосы частот.

Второй вариант осуществления
В настоящем варианте осуществления, базовая станция должна задавать области

поиска для множества компонентных полос частот нисходящей линии связи
независимо друг от друга.

Модуль 101 задания базовой станции 100 (фиг.1) согласно настоящему варианту
осуществления задает различные идентификаторы терминалов для каждого
множества компонентных полос частот, заданных в каждом терминале. Модуль 101
задания затем выводит информацию задания, указывающую идентификатор
терминала каждой компонентной полосы частот, заданной в каждом терминале, в
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модуль 105 выделения.
Модуль 105 выделения задает области поиска для каждого множества

компонентных полос частот, заданных в каждом терминале, с использованием
идентификаторов терминалов для каждого множества компонентных полос частот,
заданных в каждом терминале, указываемых в информации задания, введенной из
модуля 101 задания. Более конкретно, модуль 105 выделения вычисляет области
поиска в расчете на компонентную полосу частот из CCE-номеров, вычисляемых с
использованием хэш-функции, которая принимает идентификаторы терминалов,
заданные в расчете на компонентную полосу частот, в качества ввода, и числа CCE
(L), составляющих область поиска.

С другой стороны, информация задания, указывающая идентификаторы
терминалов для каждого множества компонентных полос частот, заданных в
терминале 200, заданном посредством модуля 101 задания базовой станции 100,
уведомляются в терминал 200 (фиг.2). Модуль 207 приема PDCCH терминала 200
идентифицирует области поиска соответствующих компонентных полос частот с
использованием идентификаторов терминалов в расчете на компонентную полосу
частот, заданных в терминале, аналогично модулю 105 выделения. Модуль 207
приема PDCCH декодирует вслепую CCE в области поиска каждой
идентифицированной компонентной полосы частот.

Далее подробно описывается способ задания областей поиска посредством
модуля 105 выделения. Здесь, допустим, что идентификатором терминала
компонентной полосы n частот, 101, заданной посредством модуля задания, является
NU E I D,n.

Модуль 105 выделения вычисляет CCE-номер Sn, который является начальными
позициями областей поиска множества компонентных полос n частот (n=1, 2...),
заданных в терминале 200, из хэш-функции h(NU E I D , n) mod NC C E , n. Модуль 105
выделения затем задает CCE с CCE-номерами от Sn до (Sn+(L-1)) mod NC C E , n в качестве
области поиска компонентной полосы n частот.

Таким образом, области поиска для каждого множества компонентных полос
частот, заданных в каждом терминале, задаются в расчете в терминал и в расчете на
компонентную полосу частот независимо друг от друга (т.е. произвольно).

Например, как показано на фиг.7, описывается случай, когда компонентная
полоса 1 частот и компонентная полоса 2 частот задаются как для терминала 1, так и
для терминала 2. Здесь, модуль 101 задания задает различные идентификаторы
терминалов для компонентной полосы 1 частот и компонентной полосы 2 частот,
заданной в терминале 1. Аналогично, модуль 101 задания задает различные
идентификаторы терминалов для компонентной полосы 1 частот и компонентной
полосы 2 частот, заданной в терминале 2. На фиг.7, допустим, что число CCE L,
составляющих область поиска, равно 6.

Модуль 105 выделения вычисляет CCE-номер S1, который является начальной
позицией области поиска компонентной полосы 1 частот, заданной в терминале 1, из
хэш-функции h(NU E I D , 1) mod NC C E , 1 (CCE №3 на фиг.7). Модуль 105 выделения
задает CCE (CCE №3-8 на фиг.7) с CCE-номерами от S1 до (S1+(L-1)) mod NC C E , 1 в
качестве области поиска компонентной полосы 1 частот, заданной в терминале 1.
Аналогично, модуль 105 выделения вычисляет CCE-номер S2, который является
начальной позицией области поиска компонентной полосы 2 частот, заданной в
терминале 1, из хэш-функции h(NU E I D , 2) mod NC C E , 2 (CCE №9 на фиг.7). Модуль 105
выделения затем задает CCE (CCE №9-14 на фиг.7) с CCE-номерами от S2 до (S2+(L-1))
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mod NC C E , 2 в качестве области поиска компонентной полосы 2 частот, заданной в
терминале 1. Для терминала 2, модуль 105 выделения аналогично задает область
поиска компонентной полосы 1 частот (CCE №3-8 на фиг.7) и область поиска
компонентной полосы 2 частот (CCE №0-5 на фиг.7) независимо друг от друга.

Когда модуль 105 выделения задает области поиска компонентной полосы 1 частот
и компонентной полосы 2 частот как в терминале 1, так и в терминале 2 независимо
друг от друга, области поиска соответствующих терминалов могут перекрывать друг
друга в определенной компонентной полосе частот (компонентной полосе 1 частот на
фиг.7), как показано на фиг.7. Тем не менее, поскольку модуль 105 выделения задает
области поиска соответствующих компонентных полос частот между терминалами и
компонентных полос частот независимо (нерелевантно) друг от друга, менее
вероятно, что области поиска компонентных полос частот, отличных от
компонентной полосы частот, в которой области поиска каждого терминала
перекрывают друг друга, также перекрывают друг друга. Таким образом, в областях
поиска компонентных полос частот, отличных от компонентных полос частот, в
которых области поиска каждого терминала перекрывают друг друга, более вероятно,
что CCE могут использоваться, без ограничения посредством CCE-выделения с
другими терминалами или компонентными полосами частот. Таким образом,
настоящий вариант осуществления может уменьшать вероятность того, что передача
данных должна быть ограничена вследствие ограничений на CCE-выделение, и тем
самым повышать пропускную способность передачи данных.

Посредством этого, согласно настоящему варианту осуществления, базовая станция
задает области поиска для каждого множества компонентных полос частот, заданных
в каждом терминале, в расчете на компонентную полосу частот независимо друг от
друга. Даже когда широкополосная передача выполняется только в нисходящей
линии связи, тем самым можно гибко выделять CCE без коллизии ACK/NACK-
сигналов между множеством терминалов и множеством компонентных полос частот.

Третий вариант осуществления
Настоящий вариант осуществления должен задавать области поиска конкретных

компонентных полос частот нисходящей линии связи из множества компонентных
полос частот нисходящей линии связи на основе вывода хэш-функции, используемой,
чтобы задавать начальные позиции областей поиска компонентных полос частот
нисходящей линии связи, отличных от конкретных компонентных полос частот
нисходящей линии связи.

В последующем описании, аналогично случаям варианта осуществления 1 и
варианта осуществления 2, CCE с CCE-номерами от Sn до (Sn+(L-1)) mod NC C E , n
заданы в качестве области поиска компонентной полосы n частот. Кроме того, как
показано на фиг.8, допустим, что компонентные полосы частот, заданные в
терминале 200 (фиг.2), являются компонентными полосами 1-3 частот. В дальнейшем в
этом документе, описывается способ задания начальной позиции области поиска в
расчете на компонентную полосу частот.

Модуль 105 выделения вычисляет CCE-номер Sn, который является начальной
позицией области поиска компонентной полосы n частот, заданной в терминале 200,
из хэш-функции h(NU E I D) mod NC C E , n. Здесь, допустим, что выводимым результатом
хэш-функции h(NU E I D) является Yn.

Затем, модуль 105 выделения вычисляет CCE-номер Sn, который является начальной
позицией области поиска компонентной полосы (n+1) частот, заданной в
терминале 200, из хэш-функции h(Yn) mod NC C E , n + 1. Здесь, допустим, что выводимым
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результатом хэш-функции h(Yn) является Yn + 1.
Таким образом, как показано, например, на фиг.8, модуль 105 выделения

задает CCE-номер S0, который является начальной позицией области поиска
компонентной полосы 1 частот, с использованием вывода Y0 хэш-функции h
(идентификатор терминала (т.е. NU E I D)) в субкадре 0. Кроме того, модуль 105
выделения задает CCE-номер S2, который является начальной позицией области
поиска компонентной полосы 2 частот, с использованием вывода Y1 хэш-функции
h(Y0) и задает CCE-номер S3, который является начальной позицией области поиска
компонентной полосы 3 частот, с использованием вывода Y2 хэш-функции h(Y1).
Таким образом, модуль 105 выделения задает область поиска конкретной
компонентной полосы частот на основе вывода хэш-функции, используемой, чтобы
задавать начальные позиции областей поиска компонентных полос частот, отличных
от конкретной компонентной полосы частот нисходящей линии связи.

Таким образом, модуль 105 выделения согласно настоящему варианту
осуществления задает область поиска в расчете на компонентную полосу частот
нисходящей линии связи с использованием хэш-функции способом, аналогичным
варианту осуществления 2. Таким образом, модуль 105 выделения согласно
настоящему варианту осуществления задает области поиска для каждого множества
компонентных полос частот нисходящей линии связи независимо (произвольно) друг
от друга в расчете на компонентную полосу частот нисходящей линии связи способом,
аналогичным варианту осуществления 2. Кроме того, модуль 105 выделения
доставляет вывод хэш-функции, используемой в каждой компонентной полосе частот,
в другую компонентную полосу частот и обозначает вывод хэш-функции в качестве
ввода хэш-функции в другой компонентной полосе частот между множеством
компонентных полос частот (компонентными полосами 1-3 частот, показанными на
фиг.8). По этой причине, один идентификатор терминала, используемый в качестве
ввода для начальной (компонентная полоса 1 частот субкадра 0 на фиг.8) хэш-
функции, является достаточным в качестве идентификатора терминала, который
должен быть задан в каждом терминале.

Кроме того, модуль 105 выделения выполняет вышеуказанную обработку для
каждого субкадра (субкадров 0, 1, 2, 3,..., на фиг.8). Тем не менее, как показано на
фиг.8, модуль 105 выделения вычисляет начальную позицию области поиска
компонентной полосы 0 частот субкадра 1 с использованием вывода Y3 хэш-
функции h(Y2), которая принимает вывод Y2 хэш-функции, используемой для того,
чтобы вычислять начальную позицию области поиска компонентной полосы 3 частот
субкадра 0, в качестве ввода. Таким образом, модуль 105 выделения вычисляет
начальную позицию области поиска компонентной полосы 1 частот субкадра k с
использованием вывода хэш-функции, используемой для того, чтобы вычислять
начальную позицию области поиска компонентной полосы n частот субкадра k-1.
Здесь, N является числом компонентных полос частот, заданных в терминале. Это
приводит к произвольному заданию областей поиска между компонентными
полосами частот и субкадрами.

Посредством этого, настоящий вариант осуществления может получать
преимущества, аналогичные преимуществам второго варианта осуществления, а
также исключает необходимость задания множества идентификаторов терминалов в
каждом терминале и тем самым может сокращать число идентификаторов
терминалов, используемых для каждого терминала, до необходимого минимума. Тем
самым можно выделять достаточное число идентификаторов терминалов для
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большего числа терминалов в системе. Кроме того, аналогично LTE, настоящий
вариант осуществления задает области поиска различных компонентных полос частот
и различных субкадров с использованием одной хэш-функции и может таким образом
конфигурировать простую базовую станцию и терминал.

В настоящем варианте осуществления, модуль 105 выделения также может задавать
области поиска в расчете на компонентную полосу частот, как показано на фиг.9
вместо фиг.8. Более конкретно, как показано на фиг.9, модуль 105 выделения
вычисляет начальные позиции областей поиска компонентных полос 1-3 частот в
субкадре 0, аналогично фиг.8. Затем, как показано на фиг.9, модуль 105 выделения
использует вывод хэш-функции непосредственно предыдущего субкадра каждой
компонентной полосы частот (т.е. субкадра 0) в качества ввода хэш-функции в
компонентных полосах 1-3 частот субкадра 1. Таким образом, модуль 105 выделения
доставляет вывод хэш-функции между компонентными полосами частот в начальном
субкадре (субкадр 0 на фиг.9) и доставляет вывод хэш-функции между субкадрами в
идентичной компонентной полосе частот от следующего субкадра и далее (от
субкадра 1 и далее на фиг.9). В начальном субкадре, показанном на фиг.9, описан
случай, когда вывод хэш-функции доставляется между компонентными полосами
частот. Тем не менее, в качестве значения, доставляемого в начальном субкадре, не
только вывод хэш-функции, но также и значение, вычисляемое из идентификатора
терминала и номера компонентной полосы частот (например, значение, следующее из
добавления номера компонентной полосы частот к идентификатору терминала),
может доставляться между компонентными полосами частот. Таким образом, базовая
станция 100 может задавать области поиска в каждом субкадре между терминалами и
компонентными полосами частот независимо друг от друга, аналогично настоящему
варианту осуществления (фиг.8), и тем самым может получать результаты,
аналогичные результатам варианта 2 осуществления.

Варианты осуществления настоящего изобретения описаны выше.
В вышеприведенных вариантах осуществления описан случай, когда число CCE,

занимаемых посредством одного PDCCH (уровень агрегирования CCE), составляет
один. Тем не менее, даже когда один PDCCH занимает множество CCE (когда уровень
агрегирования CCE равен 2 или более), можно получать результаты, аналогичные
результатам настоящего изобретения. Кроме того, также можно вычислять области
поиска согласно уровню агрегирования CCE, занимаемому посредством
одного PDCCH, и изменять число CCE L, составляющих область поиска, в зависимости
от уровня агрегирования CCE.

Кроме того, CCE, описанные в вышеописанных вариантах осуществления,
являются логическими ресурсами, и когда CCE размещаются в фактических
физических частотно-временных ресурсах, CCE размещаются распределенными по
всем полосам частот в компонентной полосе частот. Кроме того, CCE также могут
размещаться в фактических физических частотно-временных ресурсах,
распределенными по всей полосе частот системы (т.е. по всем компонентным полосам
частот) до тех пор, пока CCE, по меньшей мере, разделяются в расчете на
компонентную полосу частот как логические ресурсы.

Кроме того, настоящее изобретение может использовать C-RNTI (временный
идентификатор радиосети соты) в качестве идентификатора терминала.

Настоящее изобретение может выполнять умножение между битами (т.е.
между CRC-битами и идентификаторами терминалов) или суммировать биты и
вычислять mod2 результата суммирования (т.е. остатка, полученного посредством
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деления результата суммирования на 2) в качестве обработки маскирования
(скремблирования).

Кроме того, в вышеприведенных вариантах осуществления описан случай, когда
компонентная полоса частот задана как полоса частот, имеющая ширину максимум
в 20 МГц, как и базовая единица полос частот связи. Тем не менее, компонентная
полоса частот может быть задана следующим образом. Например, компонентная
полоса частот нисходящей линии связи также может быть задана как полоса частот,
разграниченная посредством информации полосы частот нисходящей линии связи
в BCH (широковещательном канале), передаваемом в широковещательном режиме из
базовой станции, полоса частот, заданная посредством ширины кодирования с
расширением спектра, когда PDCCH размещается распределенным в частотной
области, или полоса частот, в которой SCH (канал синхронизации) передается в
центральной части. Кроме того, компонентная полоса частот восходящей линии связи
также может быть задана как полоса частот, разграниченная посредством
информации полосы частот восходящей линии связи в BCH, передаваемом в
широковещательном режиме из базовой станции, или базовая единица полосы частот
связи, имеющей 20 МГц или менее, включающей в себя PUSCH около центра и PUCCH
(физический канал управления восходящей линии связи) с обоих концов.

Кроме того, хотя в вышеприведенных вариантах осуществления описан случай,
когда полоса пропускания линий связи компонентной полосы частот составляет 20
МГц, полоса пропускания линий связи компонентной полосы частот не ограничена 20
МГц.

Кроме того, агрегирование полос частот также может называться "агрегированием
несущих". Кроме того, компонентная полоса частот также может называться
"единичной несущей (компонентной несущей(ими))" в LTE. Кроме того, агрегирование
полос частот не ограничено случаем, когда непрерывные полосы частот
агрегируются, но прерывистые полосы частот также могут агрегироваться.

Кроме того, компонентная полоса частот одной или множества восходящих линий
связи, заданных в каждом терминале посредством базовой станции, может
называться "набором компонентных несущих UL для UE", а компонентная полоса
частот нисходящей линии связи может называться "набором компонентных
несущих DL для UE".

Кроме того, терминал также может называться "UE" и базовая станция также
может называться "узлом B или BS (базовой станцией)". Кроме того, идентификатор
терминала также может называться "UE-ID".

Помимо этого, хотя описаны случаи для вышеприведенных вариантов
осуществления, когда настоящее изобретение сконфигурировано посредством
аппаратных средств, настоящее изобретение может быть реализовано посредством
программного обеспечения.

Каждый функциональный блок, используемый в пояснении вышеприведенного
варианта осуществления, типично может быть реализован как LSI, состоящая из
интегральной схемы. Это могут быть отдельные микросхемы либо они могут
частично или полностью содержаться на одной микросхеме. В данном документе
употребляется термин LSI, но она также может упоминаться как "IC", "системная LSI",
"супер-LSI" или "ультра-LSI" в зависимости от отличающейся степени интеграции.

Более того, способ интеграции микросхем не ограничен LSI, и реализация с
помощью специализированных схем или процессора общего назначения также
возможна. После изготовления LSI, использование FPGA (программируемой
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пользователем вентильной матрицы) или реконфигурируемого процессора, где
соединения или разъемы ячеек схемы в рамках LSI могут быть переконфигурированы,
также возможно.

Кроме того, если появится такая технология интегральных микросхем, чтобы
заменять LSI, в результате усовершенствования полупроводниковой технологии или
другой производной технологии, разумеется, также можно выполнять интеграцию
функциональных блоков с помощью этой технологии. Применение биотехнологии
также допускается.

Раскрытие сущности патентной заявки (Япония) номер 2008-281391, поданной 31
октября 2008 года, в том числе подробное описание, чертежи и реферат, полностью
содержится в данном документе по ссылке.

Промышленная применимость
Настоящее изобретение применимо к системе мобильной связи и т.п.

Формула изобретения
1. Устройство базовой станции, содержащее
модуль назначения, сконфигурированный с возможностью назначения канала

управления нисходящей линии связи, который включает в себя информацию о
назначении ресурсов, указывающую ресурс, выделенный в компонентной
несущей (CC) терминалу, элементу канала управления (CCE) в области поиска,
которая содержит множество CCE, причем одна или множество СС
сконфигурированы для терминала; и

передающий модуль, сконфигурированный с возможностью передачи канала
управления нисходящей линии связи в терминал,

причем область поиска содержит множество CCE в зависимости от индекса CC.
2. Устройство базовой станции по п.1, в котором области поиска для множества CC

являются соседними друг с другом.
3. Устройство базовой станции по п.1, в котором CCE-номер Sn + 1, который является

начальной позицией, определяющей область поиска для CC, индекс которой равен n+1,
равен (Sn+L) mod nc c e, где для CC, индекс которой равен n, CCE-номер Sn является
начальной позицией, определяющей область поиска, L является числом CCE,
составляющих область поиска, и nc c e является общим числом CCE.

4. Устройство базовой станции по п.1, в котором разность между CCE-номерами,
которые являются начальными позициями, определяющими соответственно области
поиска для множества CC, отличается между терминалами.

5. Устройство базовой станции по п.1, в котором CCE-номер, который является
конечной позицией, определяющей область поиска для CC, индекс которой равен n,
и CCE-номер, который является начальной позицией, определяющей область поиска
для CC, индекс которой равен n+1, являются последовательными.

6. Устройство базовой станции по п.1, в котором области поиска для множества CC
задают независимо друг от друга.

7. Устройство базовой станции по п.1, дополнительно содержащее приемный
модуль, сконфигурированный с возможностью приема ACK/NACK-сигнала,
переданного от терминала по каналу управления восходящей линии связи, индекс
которого ассоциирован с CCE-номером CCE, для которого назначают канал
управления нисходящей линии связи.

8. Устройство базовой станции по п.7, в котором приемный модуль
принимает ACK/NACK-сигналы для множества CC, которые передают от терминала
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по одной CC.
9. Устройство базовой станции по п.1, в котором множество CCE, составляющих

область поиска, соответствует вариантам канала управления нисходящей линии связи,
которые должны быть декодированы терминалом.

10. Устройство базовой станции по п.1, в котором область поиска содержит
множество CCE с последовательными CCE-номерами.

11. Терминал, для которого сконфигурированы одна или множество компонентных
несущих (CC), причем терминал содержит:

приемный модуль, сконфигурированный с возможностью декодирования канала
управления нисходящей линии связи, который включает в себя информацию о
назначении ресурсов, указывающую ресурс, выделенный в CC, и который передают по
элементу канала управления (CCE) в области поиска, которая содержит
множество CCE; и

передающий модуль, сконфигурированный с возможностью передачи ACK/NACK-
сигнала по каналу управления восходящей линии связи, индекс которого
ассоциирован с CCE-номером CCE, по которому передают канал управления
нисходящей линии связи,

причем область поиска содержит множество CCE в зависимости от индекса CC.
12. Терминал по п.11, в котором передающий модуль передает ACK/NACK-сигналы

для множества CC по одной CC.
13. Терминал по п.11, в котором области поиска для множества CC являются

соседними друг с другом.
14. Терминал по п.11, в котором CCE-номер Sn + 1, который является начальной

позицией, определяющей область поиска для CC, индекс которой равен n+1, равен
(Sn+L) mod nc c e, где для CC, индекс которой равен n, CCE-номер Sn является начальной
позицией, определяющей область поиска, L является числом CCE, составляющих
область поиска, и nc c e  является общим числом CCE.

15. Терминал по п.11, в котором разность между CCE-номерами, которые являются
начальными позициями, определяющими соответственно области поиска для
множества CC, отличается между терминалами.

16. Терминал по п.11, в котором CCE-номер, который является конечной позицией,
определяющей область поиска для CC, индекс которой равен n, и CCE-номер, который
является начальной позицией, определяющей область поиска для CC, индекс которой
равен n+1, являются последовательными.

17. Терминал по п.11, в котором области поиска для множества СС задают
независимо друг от друга.

18. Терминал по п.11, в котором множество CCE, составляющих область поиска,
соответствует вариантам канала управления нисходящей линии связи, которые
должны быть декодированы.

19. Терминал по п.11, в котором область поиска содержит множество CCE с
последовательными CCE-номерами.

20. Способ задания области поиска, который задает область поиска в зависимости
от индекса компонентной несущей (CC), причем область поиска содержит
множество CCE, которое соответствует вариантам канала управления нисходящей
линии связи, которые должны быть декодированы терминалом, для которого
сконфигурирована одна или множество CC.

21. Способ связи, содержащий этапы, на которых:
назначают канал управления нисходящей линии связи, который включает в себя
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информацию о назначении ресурсов, указывающую ресурс, выделенный в
компонентной несущей (CC) терминалу, элементу канала управления (CCE) в области
поиска, которая содержит множество CCE, причем одна или множество CC
сконфигурированы для терминала; и

передают канал управления нисходящей линии связи терминалу, причем область
поиска содержит множество CCE в зависимости от индекса CC.

22. Способ связи в терминале, для которого сконфигурированы одна или
множество компонентных несущих, причем способ содержит этапы, на которых:

декодируют канал управления нисходящей линии связи, который включает в себя
информацию о назначении ресурсов, указывающую ресурс, выделенный в CC, и
который передают по элементу канала управления в области поиска, которая
содержит множество CCE; и

передают ACK/NACK-сигнал по каналу управления восходящей линии связи, индекс
которого ассоциирован с CCE-номером CCE, по которому передают канал управления
нисходящей линии связи,

причем область поиска содержит множество CCE в зависимости от индекса CC.
23. Интегральная схема для управления процессом, содержащим этапы, на которых:
назначают канал управления нисходящей линии связи, который включает в себя

информацию о назначении ресурсов, указывающую ресурс, выделенный в
компонентной несущей (CC) терминалу, элементу канала управления (CCE) в области
поиска, которая содержит множество CCE, причем одна или множество CC
сконфигурированы для терминала; и

передают канал управления нисходящей линии связи терминалу, причем область
поиска содержит множество CCE в зависимости от индекса CC.

24. Интегральная схема для управления процессом в терминале, для которого
сконфигурированы одна или множество компонентных несущих (CC), причем процесс
содержит этапы, на которых:

декодируют канал управления нисходящей линии связи, который включает в себя
информацию о назначении ресурсов, указывающую ресурс, выделенный в CC, и
который передают по элементу канала управления в области поиска, которая
содержит множество CCE; и

передают ACK/NACK-сигнал по каналу управления восходящей линии связи, индекс
которого ассоциирован с CCE-номером CCE, по которому передают канал управления
нисходящей линии связи, причем область поиска содержит множество CCE в
зависимости от индекса CC.
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