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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
радиосвязи. Техническим результатом является
возможность гибкого задания момента
времени выделения радиоресурса нисходящей
линии связи (канала PDSCH) при
долгосрочном планировании. Упомянутый

технический результат достигается тем, что
выполняются этапы способа мобильной связи:
шаг (А) передачи из базовой станции (eNB)
радиосвязи в мобильную станцию (UE)
значения цикла и информации о радиоресурсе
восходящей линии связи и шаг (В) определения
в мобильной станции (UE) момента времени
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начала выделения, приема нисходящих данных
посредством радиоресурса нисходящей линии
связи и передачи информации подтверждения
посредством радиоресурса восходящей линии
связи в первый момент времени начала
выделения и после него при приеме сигнала
фиксированного выделения из базовой станции
радиосвязи (UE). На шаге (В) радиоресурс

восходящей линии связи настраивают
посредством сигнала настройки, включенного
в сигнал фиксированного выделения, и
посредством настроенного радиоресурса
восходящей линии связи передают
информацию подтверждения. 3 н. и 12 з.п. ф-
лы, 9 ил.
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(54) METHOD OF SELECTING RADIO RESOURCE, MOBILE STATION AND BASE STATION
(57) Abstract: 

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: steps of a mobile communication

method are executed: (A) transmitting, from a radio
base station (eNB) to a mobile station (UE), a cycle
value and information on the uplink radio resource;
and (B) determining, at the mobile station (UE), the
allocation starting time, receiving downlink data via
a downlink radio resource and transmitting
acknowledgement information via an uplink radio
resource at and after the first allocation starting
time, when receiving a fixed allocation signal from
the radio base station (UE). At step (B), the uplink
radio resource is adjusted by an adjustment signal
included in the fixed allocation signal and the
acknowledgement information is transmitted via the

adjusted uplink radio resource.
EFFECT: possibility of flexible setting of the

downlink radio resource allocation starting time
during long-term scheduling.

15 cl, 9 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу выбора радиоресурса, в котором

мобильная станция принимает нисходящие данные, передаваемые из базовой станции
радиосвязи, путем использования радиоресурса нисходящей линии связи, выделяемого
фиксированным образом с определенным первым циклом, начиная с первого момента
времени начала выделения, и передает информацию подтверждения для нисходящих
данных путем использования выделяемого фиксированным образом радиоресурса
восходящей линии связи, а также относится к мобильной станции и базовой станции
радиосвязи.

Уровень техники
В настоящее время в организации 3GPP, которая является группой

стандартизации W-CDMA, в качестве преемника широкополосного
многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA, wideband code
division multiple access) и высокоскоростной пакетной передачи данных по
нисходящему каналу (HSDPA, High Speed Downlink Packet Access) рассматривается
система связи LTE (Long Term Evolution, долговременное развитие) и разрабатываются
ее спецификации.

В качестве способа радиодоступа системы LTE рассматривается использование
схемы OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access, мультиплексирование
с ортогональным частотным разделением) в нисходящей линии связи и схемы SC-
FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access, множественный доступ с
частотным разделением и одной несущей) в восходящей линии связи.

Схема OFDM представляет собой способ разделения полосы частот на множество
узких полос частот (поднесущих) и передачи данных в соответствующих разделенных
полосах частот. В этом способе путем плотного расположения поднесущих на оси
частот таким образом, чтобы поднесущие частично перекрывались, но не создавали
помех друг другу, может быть достигнута высокоскоростная передача и повышена
эффективность использования частот.

Схема SC-FDMA представляет собой способ передачи, обеспечивающий
уменьшение помех, создаваемых друг другу терминалами, путем разделения полосы
частот и выполнения передачи с использованием разных полос частот для множества
терминалов. Схема SC-FDMA обеспечивает уменьшение флуктуации мощности
передачи, что позволяет уменьшить электропотребление терминалов и увеличить
покрытие.

Система LTE является системой, в которой множество мобильных станций
осуществляют связь друг с другом путем совместного использования одного или
нескольких физических каналов как в восходящей, так и в нисходящей линиях связи.

Канал, используемый совместно множеством терминалов пользователя, в целом
называется общим каналом и в системе LTE представляет собой физический
восходящий общий канал (PUSCH, Physical Uplink Shared Channel) в восходящей линии
связи и физический нисходящий общий канал (PDSCH, Physical Downlink Shared Channel)

в нисходящей линии связи.
Кроме того, в качестве транспортного канала таким общим каналом является

восходящий общий канал (UL-SCH, Uplink Shared Channel) в восходящей линии связи и
нисходящий общий канал (DL-SCH, Downlink Shared Channel) в нисходящей линии связи.

В такой системе мобильной связи, использующей общие каналы, необходимо
выбирать, какой мобильной станции UE подлежит выделению общий канал, и
осуществлять сигнализацию информации, указывающей на то, что общий канал
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выделен выбранной мобильной станции UE, для каждого подкадра (1 мс в
системе LTE).

В системе LTE канал управления, используемый для сигнализации, называется
физическим нисходящим каналом управления (PDCCH, Physical Downlink Control
Channel) или нисходящим каналом управления L1/L2 (Level 1 /Level 2, уровень
1/уровень 2).

При этом обработка для каждого подкадра, осуществляемая для выбора
мобильной станции UE, которой подлежит выделению общий канал, в целом
называется планированием. В этом случае указанная обработка также может
называться динамическим планированием, так как мобильная станция UE, которой
выделяется общий канал, выбирается динамически для каждого подкадра. Кроме того,
описанное выше выделение общего канала также может называться выделением
радиоресурса для общего канала.

Информация физического нисходящего канала управления включает, например,
информацию планирования нисходящей линии связи, грант планирования восходящей
линии связи и т.п.

Информация планирования нисходящей линии связи включает, например,
информацию о выделении блока ресурсов нисходящей линии связи в нисходящем
общем канале, идентификатор (ID) мобильной станции (UE), количество потоков,
информацию о векторе предварительного кодирования, объеме данных, схеме
модуляции, информацию о гибридном автоматическом запросе повторной
передачи (HARQ, hybrid automatic repeat request) и т.п.

При этом грант планирования восходящей линии связи включает, например,
информацию о выделении блока ресурсов восходящей линии связи в восходящем
общем канале, идентификатор мобильной станции (UE), объем данных, схему
модуляции, информацию о мощности передачи в восходящей линии связи,
информацию об опорном сигнале демодуляции при осуществлении связи в восходящей
линии связи в системе MIMO (Multi-Input Multi-Output, система с многими входами и
выходами) и т.п.

Следует отметить, что информация планирования нисходящей линии связи и грант
планирования восходящей линии связи, описанные выше, могут совместно называться
информацией управления нисходящей линии связи (DCI, downlink control information).

Запрос HARQ применяется для связи в системе LTE с использованием описанного
выше общего канала. Например, в нисходящей линии связи мобильная станция UE
декодирует нисходящий общий канал и передает в базовую станцию eNB радиосвязи
информацию подтверждения (ACK/NACK) на основании результата декодирования
(результата проверки циклической контрольной суммы (CRC, Cyclic Redundancy Check))

с использованием физического восходящего канала управления (PUCCH, physical
uplink control channel).

Затем базовая станция eNB радиосвязи осуществляет управление повторной
передачей в соответствии с контентом информации подтверждения, который
выражается посредством либо положительного отклика (АСK), указывающего на то,
что переданный сигнал должным образом принят, или отрицательного
отклика (NACK), указывающего на то, что переданный сигнал не принят должным
образом.

На фиг.8 показано динамическое планирование в нисходящей линии связи и
обработка HARQ в системе мобильной связи LTE, описанной выше.

В подкадре #3 базовая станция eNB радиосвязи передает в мобильную станцию UE
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информацию планирования восходящей линии связи посредством канала PDCCH и
нисходящие данные посредством канала PDSCH.

Затем мобильная станция UE принимает нисходящие данные посредством
канала PDSCH на основании информации планирования, переданной посредством
канала PDCCH.

В подкадре #7 мобильная станция UE передает информацию подтверждения для
нисходящих данных с использованием канала PUCCH, а базовая станция eNB
радиосвязи принимает информацию подтверждения (ACK/NACK), размещенную в
канале PUCCH.

Радиоресурс описанного выше канала PDSCH выделяется динамически посредством
передачи по каналу PDCCH. Кроме того, радиоресурс описанного выше
канала PUCCH связан с номером радиоресурса описанного выше канала PDCCH.
Динамическое выделение радиоресурса канала PDCCH также приводит к
динамическому выделению ресурса канала PUCCH.

То есть при обычном планировании нисходящей линии связи в системе мобильной
связи LTE базовая станция eNB радиосвязи выполнена с возможностью динамического
выделения радиоресурса нисходящей линии связи и радиоресурса восходящей линии
связи для мобильной станции UE посредством канала PDCCH, при этом радиоресурс
нисходящей линии связи предназначен для передачи нисходящих данных в мобильную
станцию UE, а радиоресурс восходящей линии связи предназначен для передачи
информации подтверждения для нисходящих данных.

Кроме того, при описанном выше динамическом планировании временная разница
между подкадром, в котором передается сигнал PUCCH, и подкадром, в котором
передаются сигнал PDCCH и сигнал PDSCH, фиксирована.

С другой стороны, при долгосрочном планировании, предназначенном для
обеспечения голосовой пакетной связи (VoIP, Voice over Internet Protocol) и т.п., базовая
станция eNB радиосвязи выполнена с возможностью выделения мобильной станции
фиксированным образом радиоресурса нисходящей линии связи (канала PDSCH) с
первым циклом, начиная с подкадра (первого момента времени начала выделения), в
котором в мобильную станцию UE посредством канала PDCCH передается
информация планирования нисходящей линии связи, и выделения мобильной
станции UE фиксированным образом радиоресурса восходящей линии связи
(канала PUCCH) посредством сигнализации верхнего уровня (управление
радиоресурсами, Radio Resource Control, RRC).

При долгосрочном планировании информация планирования нисходящей линии
связи передается посредством канала PDCCH только при первой передаче, и при
последующих передачах информация планирования нисходящей линии связи
посредством канала PDCCH не передается. По этой причине в отличие от описанного
выше динамического планирования при долгосрочном планировании способ
выделения радиоресурса канала PUCCH с помощью номера радиоресурса
канала PDCCH применяться не может.

Соответственно, при долгосрочном планировании радиоресурс восходящей линии
связи (канал PUCCH) выделяется мобильной станции UE фиксированным образом
путем использования сигнализации верхнего уровня (RRC).

При этом радиоресурс восходящей линии связи представляет собой, например,
кодовый ресурс при мультиплексировании по коду или частотный ресурс при
мультиплексировании по частоте.

Частотный ресурс может обозначаться номером блока ресурсов (совокупности
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поднесущих), в котором передается канал PUCCH.
Кроме того, когда множество элементов информации подтверждения

мультиплексируются в пределах одного блока ресурсов, радиоресурс восходящей
линии связи может обозначаться заданным идентификационным номером. Например,
идентификационный номер может использоваться для обозначения величины
циклического сдвига при мультиплексировании циклического сдвига
последовательности CAZAC (Constant Amplitude Zero AutoCorrelation sequence) или
номера ортогонального покрытия при блочном расширении спектра.

Кроме того, в целом в запросе HARQ временная разница между моментом времени,
когда выделяется радиоресурс нисходящей линии связи (канал PDSCH), и моментом
времени, когда выделяется радиоресурс восходящей линии связи (канал PUCCH),
фиксирован. Соответственно, момент времени передачи канала PUCCH однозначно
определяется путем обозначения первого момента времени выделения посредством
канала PDCCH.

В примере, показанном на фиг.9, радиоресурс нисходящей линии связи
(канал PDSCH), описанный выше, выделяется фиксированным образом в циклах
длительностью 20 мс, а радиоресурс восходящей линии связи (канал PUCCH)
выделяется фиксированным образом для соответствующих радиоресурсов нисходящей
линии связи (канал PDSCH).

Более конкретно, радиоресурс нисходящей линии связи (канал PDSCH) выделяется
фиксированным образом в подкадрах #3, #23, …, а информация подтверждения
передается в подкадрах #7, #27, ....

Следует отметить, что в подкадре #3 в примере, показанном на фиг.9, первый
момент времени начала выделения обозначен каналом PDCCH.

При этом в уровне техники момент времени, когда выделяется радиоресурс
нисходящей линии связи (канал PDSCH), описанный выше, и момент времени, когда
выделяется радиоресурс восходящей лини связи (канал PUCCH), является заданным
периодом времени (например, равным четырем подкадрам).

Соответственно, когда момент времени выделения радиоресурса нисходящей линии
связи (канала PDSCH) при долгосрочном планировании изменяется, момент времени,
выделенный радиоресурсу восходящей линии связи (каналу PUCCH), также изменяется.

Следует отметить, что даже в случае, когда момент времени для выделения
радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH) изменяется, радиоресурс
восходящей линии связи (канал PUCCH), например кодовый ресурс и частотный
ресурс, не изменяется. Это происходит потому, что при долгосрочном планировании
радиоресурс восходящей линии связи (канал PUCCH), например кодовый ресурс при
мультиплексировании по коду, выделяется мобильной станции UE фиксированным
образом путем использования сигнализации верхнего уровня, как описано выше.

В этот момент времени, если радиоресурс восходящей линии связи (канал PUCCH),
подлежащий выделению в измененный момент времени, уже использован другой
мобильной станцией UE, радиоресурс восходящей линии связи (канал PUCCH) после
изменения вступает в конфликт с радиоресурсом восходящей линии связи
(каналом PUCCH) данной другой мобильной станции UE. Таким образом, возникает
проблема, заключающаяся в невозможности осуществления изменения момента
времени выделения радиоресурса нисходящей линии связи (канала PDSCH) при
долгосрочном планировании.

Другими словами, возникает проблема, заключающаяся в невозможности
свободного изменения момента времени выделения радиоресурса нисходящей линии
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связи (канала PDSCH) при долгосрочном планировании, так как временная разница
между моментом времени, когда выделяется радиоресурс нисходящей линии связи
(канал PDSCH), и моментом времени, когда выделяется радиоресурс восходящей
линии связи (канал PUCCH), фиксирована, и радиоресурс восходящей линии связи
(канал PUCCH) задан заранее.

Раскрытие изобретения
Соответственно, настоящее изобретения выполнено с целью решения описанных

выше проблем. Целью настоящего изобретения является предоставление способа
выбора радиоресурса, мобильной станции и базовой станции радиосвязи,
выполненных с возможностью гибкого задания момента времени выделения
радиоресурса нисходящей линии связи (канала PDSCH) при долгосрочном
планировании.

В первом аспекте настоящего изобретения предлагается способ мобильной связи, в
котором мобильная станция принимает нисходящие данные, передаваемые из базовой
станции радиосвязи, путем использования радиоресурса нисходящей линии связи,
выделяемого фиксированным образом с определенным первым циклом, начиная с
первого момента времени начала выделения, и передает информацию подтверждения
для нисходящих данных путем использования выделяемого фиксированным образом
радиоресурса восходящей линии связи, включающий шаг (А) передачи из базовой
станции радиосвязи в мобильную станцию первого значения цикла и информации о
радиоресурсе восходящей линии связи и шаг (В) определения в мобильной станции
первого момента времени начала выделения, приема нисходящих данных посредством
радиоресурса нисходящей линии связи и передачи информации подтверждения
посредством радиоресурса восходящей линии связи в первый момент времени начала
выделения и после него при приеме сигнала фиксированного выделения из базовой
станции радиосвязи. На шаге (В) радиоресурс восходящей линии связи настраивают
посредством сигнала настройки, включенного в сигнал фиксированного выделения, и
посредством настроенного радиоресурса восходящей линии связи передают
информацию подтверждения.

В первом аспекте настоящего изобретения на шаге (А) информация о радиоресурсе
восходящей линии связи может представлять собой идентификационный номер,
который обозначает номер последовательности ортогонального покрытия при
блочном расширении спектра или величину циклического сдвига
последовательности CAZAC.

В первом аспекте настоящего изобретения на шаге (В) радиоресурс восходящей
линии связи может быть настроен путем изменения идентификационного номера
посредством сигнала настройки.

В первом аспекте настоящего изобретения на шаге (В), когда формат сигнала
фиксированного выделения совпадает с форматом сигнала динамического выделения,
используемого при планировании, при котором радиоресурс нисходящей линии связи
выделяется динамически, сигнал настройки может быть передан с командой
управления мощностью или битом, обозначающим версию избыточности
запроса HARQ, содержащегося в сигнале динамического выделения.

Другими словами, в первом аспекте настоящего изобретения предлагается способ
выбора радиоресурса, предназначенный для выбора полуфиксированным образом
радиоресурса, подлежащего выделению восходящему сигналу отклика, указывающему
на состояние приема нисходящего сигнала с фиксированным выделением ресурсов, из
множества радиоресурсов, определенных последовательно в пространстве
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радиоресурсов, образованном частотной осью и кодовой осью, включающий: шаг (А)
формирования информации указания, предназначенной для указания на выделяемые
радиоресурсы, подлежащие выделению восходящему сигналу отклика, из множества
радиоресурсов, шаг (В) передачи сформированной информации указания и шаг (С)
выбора выделяемых радиоресурсов на основании переданной информации указания.
На шаге (А), когда множество радиоресурсов разделено на множество групп, в
качестве информации указания формируют основную информацию указания,
предназначенную для указания на группу, включающую один или более
неиспользованных выделяемых радиоресурсов, и один или более элементов
относительной информации указания, указывающей на относительное положение
одного или более выделяемых радиоресурсов в пределах группы в пространстве
радиоресурсов.

Во втором аспекте настоящего изобретения предлагается мобильная станция,
выполненная с возможностью приема нисходящих данных, передаваемых из базовой
станции радиосвязи, с использованием радиоресурса нисходящей линии связи,
выделяемого фиксированным образом с определенным первым циклом, начиная с
первого момента времени начала выделения, и передачи информации подтверждения
для нисходящих данных с использованием выделяемого фиксированным образом
радиоресурса восходящей линии связи, включающая модуль приема фиксированной
информации связи, выполненный с возможностью приема из базовой станции
радиосвязи фиксированной информации связи, предназначенный для приема первого
значения цикла и информации о радиоресурсе восходящей линии связи, и модуль связи,
выполненный с возможностью определения первого момента времени начала
выделения, приема нисходящих данных посредством радиоресурса нисходящей линии
связи и передачи информации подтверждения посредством радиоресурса восходящей
линии связи в первый момент времени начала выделения и после него при приеме
сигнала фиксированного выделения из базовой станции радиосвязи. Модуль связи
выполнен с возможностью настройки радиоресурса восходящей линии связи
посредством сигнала настройки, включенного в сигнал фиксированного выделения, и
передачи информации подтверждения посредством настроенного радиоресурса
восходящей линии связи.

Во втором аспекте настоящего изобретения информация о радиоресурсе
восходящей линии связи может представлять собой идентификационный номер,
который обозначает номер последовательности ортогонального покрытия при
блочном расширении спектра или величину циклического сдвига
последовательности CAZAC.

Во втором аспекте настоящего изобретения модуль связи может быть выполнен с
возможностью настройки радиоресурса восходящей линии связи путем изменения
идентификационного номера с использованием сигнала настройки.

Во втором аспекте настоящего изобретения, когда формат сигнала фиксированного
выделения совпадает с форматом сигнала динамического выделения, используемого
при планировании, при котором радиоресурс нисходящей линии связи выделяется
динамически, модуль связи может быть выполнен с возможностью определения
сигнала настройки на основании команды управления мощностью или бита,
обозначающего версию избыточности запроса HARQ, содержащегося в сигнале
динамического выделения.

Другими словами, во втором аспекте настоящего изобретения предлагается
мобильная станция, используемая в системе мобильной связи, в которой радиоресурс,
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подлежащий выделению восходящему сигналу отклика, указывающему на состояние
приема нисходящего сигнала с фиксированным выделением ресурсов, выбирается
полуфиксированным образом из множества радиоресурсов, определенных
последовательно в пространстве радиоресурсов, образованном частотной осью и
кодовой осью, включающая модуль приема информации указания, выполненный с
возможностью приема из базовой станции радиосвязи информации указания,
предназначенной для указания на выделяемые радиоресурсы, подлежащие выделению
восходящему сигналу отклика, и модуль выбора радиоресурса, выполненный с
возможностью выбора выделяемого радиоресурса на основании информации
указания, принятой модулем приема информации указания. Когда множество
радиоресурсов разделено на множество групп, информация указания формируется
так, что включает основную информацию указания, предназначенную для указания на
группу, включающую один или более неиспользованных выделяемых радиоресурсов,
и один или более элементов относительной информации указания, указывающей на
относительное положение одного или более выделяемых радиоресурсов в пределах
группы в пространстве радиоресурсов.

В третьем аспекте настоящего изобретения предлагается базовая станция
радиосвязи, используемая в системе мобильной связи, в которой мобильная станция
принимает нисходящие данные, передаваемые из базовой станции радиосвязи, путем
использования радиоресурса нисходящей линии связи, выделяемого фиксированным
образом с определенным первым циклом, начиная с первого момента времени начала
выделения, и передает информацию подтверждения для нисходящих данных путем
использования выделяемого фиксированным образом радиоресурса восходящей линии
связи, включающая модуль передачи фиксированной информации связи, выполненный
с возможностью передачи в мобильную станцию значения первого цикла и
информации о радиоресурсе восходящей линии связи, модуль передачи сигнала
фиксированного выделения, выполненный с возможностью передачи в мобильную
станцию сигнала фиксированного выделения, и модуль связи, выполненный с
возможностью передачи нисходящих данных посредством радиоресурса нисходящей
линии связи и приема информации подтверждения посредством радиоресурса
восходящей линии связи в первый момент времени начала выделения, определенный
сигналом фиксированного выделения, и после него. Модуль связи выполнен с
возможностью настройки радиоресурса восходящей линии связи посредством сигнала
настройки, включенного в сигнал фиксированного выделения, и приема информации
подтверждения посредством настроенного радиоресурса восходящей линии связи.

В третьем аспекте настоящего изобретения информация о радиоресурсе восходящей
линии связи может представлять собой идентификационный номер, который
обозначает номер последовательности ортогонального покрытия при блочном
расширении спектра или величину циклического сдвига последовательности CAZAC.

В третьем аспекте настоящего изобретения модуль связи может быть выполнен с
возможностью настройки радиоресурса восходящей линии связи путем изменения
идентификационного номера с использованием сигнала настройки.

В третьем аспекте настоящего изобретения, когда формат сигнала фиксированного
выделения совпадает с форматом сигнала динамического выделения, используемого
при планировании, при котором радиоресурс нисходящей линии связи выделяется
динамически, модуль связи может быть выполнен с возможностью передачи сигнала
настройки посредством команды управления мощностью или бита, обозначающего
версию избыточности запроса HARQ, включенного в сигнал динамического
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выделения.
В третьем аспекте настоящего изобретения модуль передачи сигнала

фиксированного выделения может быть выполнен с возможностью задания сигнала
настройки таким образом, что радиоресурс восходящей линии связи не вступает в
конфликт с радиоресурсом восходящей линии связи, выделенным другой мобильной
станции.

Другими словами, в третьем аспекте настоящего изобретения предлагается базовая
станция радиосвязи, выполненная с возможностью выбора полуфиксированным
образом радиоресурса, подлежащего выделению восходящему сигналу отклика,
указывающему на состояние приема нисходящего сигнала с фиксированным
выделением ресурсов, из множества радиоресурсов, определенных последовательно в
пространстве радиоресурсов, образованном частотной осью и кодовой осью,
включающая модуль формирования информации указания, выполненный с
возможностью формирования информации указания, предназначенной для указания
на выделяемые радиоресурсы, подлежащие выделению восходящему сигналу отклика,
из множества радиоресурсов, и модуль передачи информации указания, выполненный
с возможностью передачи сформированной информации указания. Когда множество
радиоресурсов разделено на множество групп, модуль формирования информации
указания выполнен с возможностью формирования в качестве информации указания
основной информации указания, предназначенной для указания на группу,
включающую один или более неиспользованных выделяемых радиоресурсов, и одного
или более элементов относительной информации указания, указывающей на
относительное положение одного или более выделяемых радиоресурсов в пределах
группы в пространстве радиоресурсов.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой функциональную схему мобильной станции в

соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.2 представляет собой схему, поясняющую планирование, осуществляемое в

системе мобильной связи в соответствии с первым вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Фиг.3 представляет собой схему, поясняющую способ определения радиоресурса
восходящей линии связи (канала PUCCH), осуществляемый в системе мобильной связи
в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.4 представляет собой функциональную схему базовой станции радиосвязи в
соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.5 представляет собой схему, поясняющую способ определения контента
сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH),
осуществляемый в системе мобильной связи в соответствии с первым вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг.6 представляет собой блок-схему операций мобильной станции в соответствии с
первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.7 представляет собой блок-схему операций базовой станции радиосвязи в
соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.8 представляет собой схему настройки планирования в обычной системе
мобильной связи LTE.

Фиг.9 представляет собой схему настройки планирования в обычной системе
мобильной связи LTE.

Осуществление изобретения
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Конфигурация системы мобильной связи в соответствии с первым вариантом
осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.1-2 описана конфигурация системы мобильной связи в
соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения. Этот
вариант осуществления описан со ссылкой на систему мобильной связи LTE, но
настоящее изобретение также может применяться для систем мобильной связи,
использующих любую другую систему связи.

В системе мобильной связи в соответствии с этим вариантом осуществления
мобильная станция UE выполнена с возможностью приема нисходящих данных,
передаваемых из базовой станции eNB радиосвязи, с использованием радиоресурса
нисходящей линии радиосвязи (канала PDSCH), выделяемого фиксированным образом
с первым циклом, начиная с первого момента времени начала выделения, и передачи
информации подтверждения (ACK/NACK) для нисходящих данных путем
использования ресурса восходящей линии связи (канала PUCCH).

При этом временная разница между моментом времени приема нисходящих данных
и моментом времени передачи информации подтверждения фиксирована.

Как показано на фиг.1, мобильная станция UE включает модуль 11 приема
долгосрочной информации, модуль 12 приема сигнала долгосрочного выделения,
модуль 13 приема нисходящих данных и модуль 14 передачи информации
подтверждения (ACK/NACK).

Модуль 11 приема долгосрочной информации выполнен с возможностью приема из
базовой станции eNB радиосвязи долгосрочной информации (фиксированной
информации связи), включающей первое значение цикла и информацию о
радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH).

Более конкретно, модуль 11 приема долгосрочной информации выполнен с
возможностью получения долгосрочной информации на основании RRC-сообщения,
передаваемого базовой станцией eNB радиосвязи.

При этом информация о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH)
представляет собой, например, номер блока ресурсов (совокупности поднесущих), в
котором передается канал PUCCH, или идентификационный номер множества
элементов информации подтверждения, мультиплексируемой в пределах одного блока
ресурсов.

Такой идентификационный номер может обозначать, например, величину
циклического сдвига при мультиплексировании циклического сдвига
последовательности CAZAC или номер ортогонального покрытия при блочном
расширении спектра.

При этом информация о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH),
описанная выше, может быть представлена в любом виде при условии, что
радиоресурс может быть идентифицирован.

Например, информация о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH)
может представлять собой идентификационный номер кодового ресурса при
описанном выше мультиплексировании по коду, идентификационный номер
частотного ресурса при мультиплексировании по частоте, идентификационный номер
временного ресурса при мультиплексировании по времени или идентификационный
номер ресурса при гибридном мультиплексировании, например описанных выше
мультиплексировании по коду, частоте и времени.

Кроме того, такая информация о радиоресурсе восходящей линии связи
(канале PUCCH) подается в модуль 14 передачи информации
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подтверждения (ACK/NACK).
Кроме того, в системе мобильной связи LTE информация о первом моменте времени

начала выделения, описанном выше, не включается в такую долгосрочную
информацию.

Это сделано с целью обеспечения гибкого определения базовой станцией eNB
радиосвязи временного ресурса для выделения радиоресурса нисходящей линии связи
(канала PDSCH), описанного выше, благодаря чему при применении долгосрочного
планирования улучшается эффективность использования радиоресурса.

При этом не требуется включение момента времени передачи радиоресурса
восходящей линии связи (канала PUCCH) как долгосрочной информации, так как эта
информация однозначно определяется на основании момента времени приема
радиоресурса нисходящей линии связи (канала PDSCH), описанного выше, и
определенного фиксированным образом временного сдвига.

Например, момент времени передачи радиоресурса восходящей линии связи
(канала PUCCH) может быть определен следующим образом:

(момент времени передачи радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH))=
(момент времени приема радиоресурса нисходящей линии связи (канала PDSCH))+4 мс.

При этом указанная выше величина 4 мс является лишь примером и поэтому может
отличаться от 4 мс. В другом варианте величина 4 мс может быть выражена как
четыре подкадра.

Модуль 12 приема сигнала долгосрочного выделения выполнен с возможностью
приема из базовой станции eNB радиосвязи сигнала фиксированного выделения.

Более конкретно, модуль 12 приема сигнала долгосрочного выделения выполнен с
возможностью приема из базовой станции eNB радиосвязи канала PDCCH,
предписывающего фиксированное выделение радиоресурса нисходящей линии связи
(канала PDSCH) для долгосрочного планирования, в качестве сигнала
фиксированного выделения.

Например, модуль 12 приема сигнала долгосрочного выделения может быть
выполнен с возможностью определения на основании идентификатора RNTI (Radio
Network Temporary Identifier) и т.п., заданного для канала PDCCH, того, является ли
канал PDCCH каналом PDCCH, предназначенным для предписания фиксированного
выделения радиоресурса нисходящей линии связи (канала PDSCH) для долгосрочного
планирования, или каналом PDCCH, предназначенным для динамического выделения
радиоресурса нисходящей линии связи (канала PDSCH) для обычного планирования
нисходящей линии связи.

При этом модуль 12 приема сигнала долгосрочного выделения может быть
выполнен с возможностью определения на основании одного конкретного бита в
канале PDCCH того, является ли канал PDCCH каналом PDCCH, предназначенным для
предписания фиксированного выделения радиоресурса нисходящей линии связи
(канала PDSCH) для долгосрочного планирования, или каналом PDCCH,
предназначенным для динамического выделения радиоресурса нисходящей линии
связи (канала PDSCH) для обычного планирования нисходящей линии связи.

В другом варианте, когда модуль 12 приема сигнала долгосрочного выделения
выполнен с возможностью указания на то, является ли часть элементов информации в
канале PDCCH каналом PDCCH, предназначенным для предписания фиксированного
выделения канала PDSCH (радиоресурса нисходящей линии связи) для долгосрочного
планирования, или часть элементов информации в канале PDCCH является
каналом PDCCH, предназначенным для динамического выделения канала PDSCH
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(радиоресурса нисходящей линии связи) для обычного планирования нисходящей
линии связи, модуль 12 приема сигнала долгосрочного выделения может быть
выполнен с возможностью определения того, является ли канал PDCCH
каналом PDCCH, предназначенным для предписания фиксированного выделения
канала PDSCH (радиоресурса нисходящей линии связи) для долгосрочного
планирования, или канал PDCCH является каналом PDCCH, предназначенным для
предписания динамического выделения канала PDSCH (радиоресурса нисходящей
линии связи) для обычного планирования нисходящей линии связи, на основании
части элементов информации в указанном выше канале PDCCH.

Кроме того, сигнал долгосрочного выделения включает, в дополнение к
информации, предназначенной для предписания фиксированного выделения
радиоресурса нисходящей линии связи (канала PDSCH) для долгосрочного
планирования, сигнал настройки радиоресурса восходящей линии связи для настройки
номера блока радиоресурсов восходящей линии связи (канала PUCCH) и
идентификационного номера, когда множество элементов информации подтверждения
мультиплексируются в пределах одного блока ресурсов. Подробное описание
радиоресурса восходящей линии связи приведено ниже.

Такой сигнал настройки радиоресурса восходящей линии связи подается в
модуль 14 передачи информации подтверждения (ACK/NACK).

Модуль 13 приема нисходящих данных выполнен с возможностью приема
нисходящих данных, передаваемых посредством радиоресурса нисходящей линии
связи (канала PDSCH), выделяемого каналом PDCCH.

Более конкретно, когда модулем 12 приема сигнала долгосрочного выделения
принят сигнал долгосрочного выделения (сигнал фиксированного выделения),
модуль 13 приема нисходящих данных выполнен с возможностью определения
подкадра, в котором принят указанный канал PDCCH, в качестве первого момента
времени начала выделения и приема нисходящих данных посредством радиоресурса
нисходящей линии связи (канала PDSCH) для долгосрочного планирования
фиксированным образом с определенным первым циклом, начиная с первого момента
времени начала выделения.

В примере, показанном на фиг.2, так как модуль 12 приема сигнала долгосрочного
выделения посредством канала PDCCH принял сигнал долгосрочного выделения,
модуль 13 приема нисходящих данных выполнен с возможностью приема нисходящих
данных посредством радиоресурса нисходящей линии связи (канала PDSCH),
размещенных в блоке ресурсов (совокупности поднесущих) в пределах подкадра #3,
обозначенном каналом PDCCH.

Кроме того, модуль 13 приема нисходящих данных выполнен с возможностью
приема нисходящих данных посредством радиоресурса нисходящей линии связи
(канала PDSCH), размещенных в блоке ресурсов (совокупности поднесущих),
обозначенном каналом PDCCH, в цикле длительностью 20 мс, начиная с подкадра #3.

То есть модуль 13 приема нисходящих данных выполнен с возможностью приема
нисходящих данных посредством канала PDSCH (радиоресурса нисходящей линии
связи), размещенных в блоке ресурсов (совокупности поднесущих), обозначенном
каналом PDCCH, в подкадрах #3, #23, #43, ....

Модуль 14 передачи информации подтверждения (ACK/NACK) выполнен с
возможностью приема из модуля 11 информации о радиоресурсе восходящей линии
связи (канале PUCCH), переданной посредством долгосрочной информации.

Кроме того, модуль 14 передачи информации подтверждения (ACK/NACK)
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принимает из модуля 12 приема сигнала долгосрочного выделения сигнал настройки
радиоресурса восходящей линии связи, описанный выше, для настройки номера блока
ресурсов канала PUCCH (радиоресурса восходящей линии связи) и
идентификационного номера, когда множество элементов информации подтверждения
мультиплексируются в пределах одного блока ресурсов.

Модуль 14 передачи информации подтверждения (ACK/NACK) выполнен с
возможностью определения радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH) на
основании информации о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH),
переданной посредством долгосрочной информации и сигнала настройки
радиоресурса восходящей линии связи, и передачи информации
подтверждения (ACK/NACK) для нисходящих данных, принятых посредством
радиоресурса восходящей лини связи (канала PUCCH). Информация подтверждения
(АСК/NACK) определяется на основании результатов декодирования нисходящих
данных в модуле 13 приема нисходящих данных.

Далее со ссылкой на фиг.3 приведено описание способа определения радиоресурса
восходящей линии связи (канала PUCCH) на основании информации о радиоресурсе
восходящей линии связи (канале PUCCH), переданной посредством долгосрочной
информации и сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи.

На фиг.3 в качестве радиоресурсов восходящей линии связи (канала PUCCH)
определены восемь радиоресурсов и в качестве их идентификационных номеров
определены номера #0, #1, #2, …, #7. Указанные идентификационные номера могут
представлять собой, например, идентификационные номера при мультиплексировании
множества элементов информации подтверждения в пределах одного блока ресурсов,
описанном выше.

Далее рассмотрим случай, когда информация о радиоресурсе восходящей линии
связи (канале PUCCH), переданная посредством долгосрочной информации,
обозначает идентификационный номер #2, а сигнал настройки радиоресурса
восходящей линии связи обозначает величину «+3».

В этом случае модуль 14 передачи информации подтверждения(АСК/NАСК)
определяет радиоресурс идентификационного номера #5 в качестве радиоресурса для
передачи информации подтверждения (ACK/NACK) для принятых нисходящих
данных, то есть в качество радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH)
путем прибавления величины «+3» к идентификационному номеру #2.

То есть радиоресурс, обозначенный информацией о радиоресурсе восходящей линии
связи (канале PUCCH), переданной посредством долгосрочной информации,
настраивается посредством описанного выше сигнала настройки радиоресурса
восходящей линии связи.

При этом в описанном выше примере посредством сигнала настройки радиоресурса
восходящей линии связи настраивается идентификационный номер при
мультиплексировании множества элементов информации подтверждения в пределах
одного блока ресурсов, но вместо этого посредством сигнала настройки радиоресурса
восходящей линии связи может настраиваться номер блока ресурсов канала PUCCH.

В другом варианте посредством описанного выше сигнала настройки радиоресурса
восходящей линии связи может настраиваться как идентификационный номер при
мультиплексировании множества элементов информации подтверждения в пределах
одного блока ресурсов, так и номер блока ресурсов канала PUCCH.

В другом варианте может определяться идентификационный номер для
идентификации ресурса, отличного от указанного выше, и такой идентификационный
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номер может настраиваться посредством описанного выше сигнала настройки
радиоресурса восходящей линии связи.

Кроме того, несмотря на то, что описанный выше идентификационный номер
изменяется посредством сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи
лишь на величину «+3», указанная величина «+3» является лишь примером и поэтому
может являться величиной, отличной от «+3», например величиной «+2» или «+4», или
отрицательной величиной, например «-3» или «-2». В другом варианте
идентификационный номер может быть равен «0». Кроме того, в другом варианте
сигнал настройки радиоресурса восходящей линии связи может являться сигналом,
имеющим значение, отличное от описанного выше, при условии, что указанный
идентификационный номер может быть настроен.

Кроме того, несмотря на то, что в описанном выше примере определены восемь
радиоресурсов, подобный способ определения радиоресурса восходящей линии связи
(канала PUCCH) также может использоваться для случая, когда определено другое
количество радиоресурсов.

При этом, несмотря на то, что в описанном выше примере посредством сигнала
настройки радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH) настраивается
идентификационный номер, обозначенный информацией о радиоресурсе восходящей
линии связи (канале PUCCH), переданной посредством долгосрочной информации,
посредством сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи может
настраиваться идентификационный номер радиоресурса восходящей линии связи
(канала PUCCH), использованный в предыдущем «речевом потоке», а в качестве
радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH) может использоваться
радиоресурс, соответствующий настроенному идентификационному номеру.

В этом случае идентификационный номер, обозначенный информацией о
радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH), переданной посредством
долгосрочной информации, настраивается посредством сигнала настройки
радиоресурса восходящей линии связи, только когда радиоресурс восходящей линии
связи (канала PUCCH) передается в первый раз.

В другом варианте, несмотря на то что в описанном выше примере посредством
сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи настраивается
идентификационный номер, обозначенный информацией о радиоресурсе восходящей
линии связи (канале PUCCH), переданной посредством долгосрочной информации, в
зависимости от долгосрочной информации информация о радиоресурсе восходящей
линии связи (канале PUCCH) может передаваться посредством канала PDCCH без
передачи информации о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH).

В этом случае возникает недостаток, заключающийся в увеличении номера бита для
информации о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH), но
обеспечивается преимущество, заключающееся в возможности гибкого задания
радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH).

Кроме того, в описанном выше примере информация о радиоресурсе восходящей
линии связи (канале PUCCH), переданная по каналу PDCCH, может представлять
собой, например, информацию об идентификационном номере #2 и величине «+3» или
может представлять собой непосредственно информацию об идентификационном
номере #5.

При этом сигнал настройки радиоресурса восходящей линии связи определен как
элементы информации, передаваемые посредством сигнала долгосрочного выделения
(сигнала фиксированного выделения).
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Например, когда формат сигнала долгосрочного выделения совпадает с форматом
сигнала динамического выделения при динамическом планировании, в качестве
сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи могут использоваться биты
команды управления мощностью, используемые для управления мощностью передачи
при динамическом выделении сигнала.

При долгосрочном планировании, так как передача команды управления
мощностью, используемой при управлении мощностью передачи, менее важна, в
качестве сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи могут
использоваться биты указанной команды, используемые для управления мощностью
передачи.

В другом варианте, когда формат сигнала долгосрочного выделения совпадает с
форматом сигнала динамического выделения при динамическом планировании, в
качестве сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи могут
использоваться биты, обозначающие версию избыточности в сигнале динамического
выделения.

При долгосрочном планировании, так как передача бита, обозначающего такую
версию избыточности, менее важна, в качестве сигнала настройки радиоресурса
восходящей линии связи могут использоваться биты версии избыточности,
используемые для управления мощностью передачи.

В этом случае версия избыточности является заданной версией избыточности.
В другом варианте, когда формат сигнала долгосрочного выделения совпадает с

форматом сигнала динамического выделения при динамическом планировании, в
качестве сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи могут
использоваться биты, обозначающие схему модуляции и кодирования (MCS, Modulation
and Coding Scheme) в сигнале динамического выделения.

Так как количество битов, обозначающих такую схему модуляции и кодирования
при долгосрочном планировании, меньше по сравнению с динамическим
планированием, часть таких битов, обозначающих схему модуляции и кодирования,
может использоваться в качестве сигнала настройки радиоресурса восходящей линии
связи.

При этом момент времени, когда посредством радиоресурса восходящей линии
связи (канала PUCCH) принимается информация подтверждения (ACK/NACK) для
нисходящих данных, является моментом времени, однозначно определяемым на
основании момента времени приема радиоресурса нисходящей линии связи
(канала PDSCH) и определенного фиксированным образом сдвига, как описано выше.

Кроме того, несмотря на то, что в описанном выше примере информация
подтверждения (ACK/NACK) для канала PDSCH (нисходящих данных) передается
посредством канала PUCCH, информация подтверждения для нисходящих данных
может передаваться посредством мультиплексирования с каналом PUSCH, когда
физический восходящий общий канал для передачи восходящих данных передается в
подкадре одновременно с передачей информации подтверждения (ACK/NACK).

В другом варианте, когда выделяется физический восходящий общий канал для
передачи восходящих данных в подкадре одновременно с передачей информации
подтверждения (ACK/NACK), информация подтверждения для таких нисходящих
данных может передаваться как частичная информация в пределах канала PUSCH.

С другой стороны, базовая станция eNB радиосвязи в соответствии с настоящим
изобретением выполнена с возможностью извещения мобильной станции UE о первом
значении цикла и информации о радиоресурсе восходящей линии связи
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(канале PUCCH).
Описание такой информации о радиоресурсе восходящей линии связи

(канале PUCCH) опущено, так как оно совпадает с описанием, приведенным со
ссылкой на мобильную станцию UE.

Как показано на фиг.4, базовая станция eNB радиосвязи включает модуль 21
передачи долгосрочной информации, модуль 22 передачи сигнала долгосрочного
выделения, модуль 23 передачи нисходящих данных и модуль 24 приема информации
подтверждения (ACK/NACK).

Модуль 21 передачи долгосрочной информации выполнен с возможностью
передачи в мобильную станцию UE долгосрочной информации (фиксированной
информации связи), включающей первое значение цикла и информацию о
радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH).

Более конкретно, модуль 21 передачи долгосрочной информации выполнен с
возможностью извещения мобильной станции UE о долгосрочной информации с
использованием RRC-сообщения.

Описание такой информации о радиоресурсе восходящей линии связи
(канале PUCCH) опущено, так как оно совпадает с описанием, приведенным со
ссылкой на мобильную станцию UE. Кроме того, такая информация о радиоресурсе
восходящей линии связи (канале PUCCH) подается в модуль 24 приема информации
подтверждения (ACK/NACK).

Модуль 22 передачи сигнала долгосрочного выделения выполнен с возможностью
передачи из мобильной станции UE сигнала фиксированного выделения.

Более конкретно, модуль 22 передачи сигнала долгосрочного выделения выполнен
с возможностью передачи в мобильную станцию UE канала PDCCH,
предписывающего фиксированное выделение радиоресурса нисходящей линии связи
(канала PDSCH) для долгосрочного планирования, в качестве сигнала
фиксированного выделения.

Следует отметить, что такой сигнал долгосрочного выделения включает, в
дополнение к информации, предназначенной для предписания фиксированного
выделения радиоресурса нисходящей линии связи (канала PDSCH) для долгосрочного
планирования, сигнал настройки радиоресурса восходящей линии связи для настройки
номера блока радиоресурсов восходящей линии связи (канала PUCCH) и
идентификационного номера, когда множество элементов информации подтверждения
мультиплексируются в пределах одного блока ресурсов.

Такой сигнал настройки радиоресурса восходящей линии связи подается в
модуль 24 приема информации подтверждения (ACK/NACK).

Кроме того, модуль 22 передачи сигнала долгосрочного выделения может быть
выполнен с возможностью определения контента сигнала настройки радиоресурса
восходящей линии связи таким образом, что радиоресурс информации подтверждения
для нисходящих данных не вступает в конфликт с информацией подтверждения,
передаваемой из другой мобильной станции.

На фиг.5 показан один пример способа определения контента сигнала настройки
радиоресурса восходящей линии связи, в котором контент определяется таким
образом, что радиоресурс информации подтверждения для нисходящих данных не
вступает в конфликт с информацией подтверждения, передаваемой из другой
мобильной станции.

На фиг.5 в качестве радиоресурсов восходящей линии связи (канала PUCCH)
определены восемь радиоресурсов и в качестве их идентификационных номеров
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определены номера #0, #1, #2, …, #7.
Кроме того, в момент времени передачи информации подтверждения

идентификационные номера радиоресурсов #2, #3 и #4 уже используются другими
мобильными станциями UE#A, UE#B и UE#C.

В этом случае, когда идентификационный номер радиоресурса восходящей линии
связи (канала PUCCH) мобильной станции UE не настраивается посредством сигнала
настройки радиоресурса восходящей линии связи, радиоресурс восходящей линии
связи (канал PUCCH), передаваемый другой мобильной станцией UE#A, вступает в
конфликт с радиоресурсом восходящей линии связи (каналом PUCCH), передаваемым
мобильной станцией UE, из-за чего значительно ухудшаются характеристики передачи
радиоресурсов восходящей линии связи (канала PUCCH) другой мобильной
станции UE#A и мобильной станции UE.

Соответственно, модуль 22 передачи сигнала долгосрочного выделения определяет,
что идентификационный номер радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH)
мобильной станции UE должен быть изменен на величину «+3» посредством сигнала
настройки радиоресурса восходящей линии связи, для того чтобы предотвратить
описанный выше конфликт.

В этом случае идентификационный номер радиоресурса восходящей линии связи
(канала PUCCH) мобильной станции UE становится равным #2+3=#5, и радиоресурс
восходящей линии связи (канал PUCCH) не вступает в конфликт с радиоресурсом
восходящей линии связи (каналом PUCCH), используемым другими мобильными
станциями UE.

Модуль 23 передачи нисходящих данных выполнен с возможностью передачи
нисходящих данных, передаваемых посредством радиоресурса нисходящей линии
связи (канала PDSCH), выделяемого каналом PDCCH.

Более конкретно, когда модулем 22 передачи сигнала долгосрочного выделения
передан сигнал долгосрочного выделения (сигнал фиксированного выделения),
модуль 23 передачи нисходящих данных выполнен с возможностью определения
подкадра, в котором передан указанный канал PDCCH, в качестве первого момента
времени начала выделения и передачи нисходящих данных посредством радиоресурса
нисходящей линии связи (канала PDSCH) для долгосрочного планирования
фиксированным образом с первым циклом, начиная с первого момента времени
начала выделения.

Модуль 24 приема информации подтверждения (ACK/NACK) выполнен с
возможностью приема из модуля 21 информации о радиоресурсе восходящей линии
связи (канале PUCCH), переданной посредством долгосрочной информации.

Кроме того, модуль 24 приема информации подтверждения (ACK/NACK) принимает
из модуля 22 передачи сигнала долгосрочного выделения сигнал настройки
радиоресурса восходящей линии связи, описанный выше, для настройки номера блока
ресурсов канала PUCCH (радиоресурса восходящей линии связи) и
идентификационного номера, когда множество элементов информации подтверждения
мультиплексируются в пределах одного блока ресурсов.

Модуль 24 приема информации подтверждения (ACK/NACK) выполнен с
возможностью определения радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH) на
основании информации о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH),
переданной посредством долгосрочной информации, и сигнала настройки
радиоресурса восходящей линии связи, и приема информации
подтверждения (ACK/NACK) для нисходящих данных, переданных посредством
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радиоресурса восходящей лини связи (канала PUCCH).
Описание способа определения информации о радиоресурсе восходящей линии

связи (канале PUCCH), передаваемой посредством долгосрочной информации и
ресурса восходящей линии связи (канала PUCCH), на основании сигнала настройки
радиоресурса восходящей линии связи также опущено, так как совпадает с описанием,
приведенным со ссылкой на мобильную станцию UE.

Работа системы мобильной связи в соответствии с первым вариантом
осуществления настоящего изобретения

Далее со ссылкой на фиг.6 приведено описание работы системы мобильной связи в
соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Как показано на фиг.6, на шаге S101 мобильная станция UE посредством RRC-
сообщения и т.п. принимает из базовой станции eNB радиосвязи долгосрочную
информацию, включающую первое значение цикла и информацию о радиоресурсе
восходящей линии связи (канале PUCCH).

На шаге S102 мобильная станция UE принимает сигнал долгосрочного выделения
(сигнал фиксированного выделения), переданный базовой станцией eNB радиосвязи
посредством канала PDCCH. Сигнал долгосрочного выделения включает сигнал
настройки радиоресурса восходящей линии связи.

На шаге S102 мобильная станция UE определяет момент времени приема сигнала
долгосрочного выделения в качестве первого момента времени начала выделения.

На шаге S103 мобильная станция UE определяет радиоресурс восходящей линии
связи (канал PUCCH) на основании информации о радиоресурсе восходящей линии
связи (канале PUCCH) и сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи.

Способ определения радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH) на
основании информации о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH) и
сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи совпадает со способом
определения радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH), описанным выше
со ссылкой на модуль 14 передачи информации подтверждения (ACK/NACK)
мобильной станции UE.

На шаге S104 мобильная станция UE принимает нисходящие данные посредством
канала PDSCH (радиоресурса нисходящей линии связи) для долгосрочного
планирования, обозначенного сигналом долгосрочного выделения в момент времени
приема долгосрочного планирования, вычисленный по первому моменту времени
начала выделения и первому значению цикла.

На шаге S105 мобильная станция UE передает информацию
подтверждения (ACK/NACK) для нисходящих данных, принятых на шаге S104
посредством радиоресурса восходящей линии связи (канала PUCCH), определенного
на шаге S103.

Затем мобильная станция UE принимает нисходящие данные посредством
канала PDSCH (радиоресурса нисходящей линии связи), выделенного фиксированным
образом с первым циклом (шаг S104), и передает информацию подтверждения
(АCК/NACK) для нисходящих данных посредством канала PUCCH (радиоресурса
восходящей линии связи) (шаг S105).

Далее со ссылкой на фиг.7 описана работа базовой станции радиосвязи в
соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Как показано на фиг.7, на шаге S201 базовая станция радиосвязи eNB передает в
мобильную станцию UE долгосрочную информацию, включающую первое значение
цикла и информацию о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH),
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посредством RRC-сообщения и т.п.
На шаге S202 базовая станция eNB радиосвязи определяет, что сигнал

долгосрочного выделения (сигнал фиксированного выделения), переданный
посредством канала PDCCH, должен быть передан в мобильную станцию UE.

На шаге S203 базовая станция eNB радиосвязи определяет, вступает ли радиоресурс
восходящей линии связи (канал PUCCH), обозначенный информацией о радиоресурсе
восходящей линии связи (канале PUCCH), в конфликт с радиоресурсом восходящей
линии связи (каналом PUCCH) другой мобильной станции UE.

Если базовая станция eNB радиосвязи определяет, что радиоресурс восходящей
линии связи (канал PUCCH), обозначенный информацией о радиоресурсе восходящей
линии связи (канале PUCCH), вступает в конфликт с радиоресурсом восходящей линии
связи (каналом PUCCH) другой мобильной станции UE («Да» на шаге S203), базовая
станция eNB радиосвязи осуществляет переход на шаг S204. В противном случае
(«Нет» на шаге S203) базовая станция eNB радиосвязи осуществляет переход на
шаг S205.

На шаге S204 базовая станция eNB радиосвязи определяет, что радиоресурс
восходящей линии связи (канал PUCCH), обозначенный информацией о радиоресурсе
восходящей линии связи (канале PUCCH), должен быть настроен.

Более конкретно, базовая станция eNB радиосвязи задает, например, величину «+3»
в качестве сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи. Сигнал
настройки радиоресурса восходящей линии связи включают в сигнал долгосрочного
выделения, необходимость передачи которого определена на шаге S202.

На шаге S205 базовая станция eNB радиосвязи определяет, что радиоресурс
восходящей линии связи (канал PUCCH), обозначенный информацией о радиоресурсе
восходящей линии связи (канале PUCCH), не должен настраиваться.

Более конкретно, базовая станция eNB радиосвязи задает, например, величину «0» в
качестве сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи.

Сигнал настройки радиоресурса восходящей линии связи включают в сигнал
долгосрочной настройки, необходимость передачи которого определили на шаге S202.

Технический результат и преимущества системы мобильной связи в соответствии с
первым вариантом осуществления настоящего изобретения

В системе мобильной связи в соответствии с первым вариантом осуществления
настоящего изобретения, когда момент времени выделения радиоресурса нисходящей
линии связи (канала PDSCH) изменяется и радиоресурс восходящей линии связи
(канал PUCCH) вступает в конфликт с радиоресурсом восходящей линии связи
(каналом PUCCH) другой мобильной станции, указанный конфликт может быть
предотвращен путем настройки радиоресурса восходящей линии связи
(канала PUCCH), благодаря чему момент времени выделения радиоресурса
нисходящей линии связи (канала PDSCH) при долгосрочном планировании может
быть гибко задан и может быть повышена эффективность радиосвязи.

Признаки описанного выше варианта осуществления могут быть выражены
следующим образом.

В первом аспекте настоящего варианта осуществления предлагается способ выбора
радиоресурса, предназначенный для выбора полуфиксированным образом
радиоресурса, подлежащего выделению восходящему сигналу отклика, указывающему
на состояние приема нисходящего сигнала с фиксированным выделением ресурсов, из
множества радиоресурсов, определенных последовательно в пространстве
радиоресурсов, образованном частотной осью и кодовой осью, включающий шаг (А)
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формирования информации указания, предназначенной для указания на выделяемые
радиоресурсы, подлежащие выделению восходящему сигналу отклика, из множества
радиоресурсов, шаг (В) передачи сформированной информации указания и шаг (С)
выбора выделяемых радиоресурсов на основании переданной информации указания,
причем на шаге (А), когда множество радиоресурсов разделено на множество групп, в
качестве информации указания формируют основную информацию указания,
предназначенную для указания на группу, включающую один или более
неиспользованных выделяемых радиоресурсов, и один или более элементов
относительной информации указания, указывающей на относительное положение
одного или более выделяемых радиоресурсов в пределах группы в пространстве
радиоресурсов.

При этом выделяемый фиксированным образом нисходящий сигнал соответствует
нисходящим данным, передаваемым с использованием радиоресурса нисходящей
линии связи (канала PDSCH), выделяемого при долгосрочном планировании.

Кроме того, восходящий сигнал отклика, в котором указано состояние приема
нисходящего сигнала, соответствует описанной выше информации подтверждения для
нисходящих данных.

Кроме того, основная информация указания соответствует описанной выше
информации о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH), а
относительная информация указания соответствует описанному выше сигналу
настройки радиоресурса восходящей линии связи. Выделяемый радиоресурс
соответствует, например, радиоресурсам, показанным на фиг.3.

В первом аспекте настоящего варианта осуществления на шаге (А) относительную
информацию указания возможно формировать для неиспользованных выделяемых
ресурсов.

В первом аспекте настоящего варианта осуществления на шаге (А) основная
информация указания может представлять собой информацию о частоте (например,
номер блока ресурсов) любого из выделяемых радиоресурсов в пределах групп.

Во втором аспекте настоящего варианта осуществления предлагается базовая
станция радиосвязи, выполненная с возможностью выбора полуфиксированным
образом радиоресурса, подлежащего выделению восходящему сигналу отклика,
указывающему на состояние приема нисходящего сигнала с фиксированным
выделением ресурсов, из множества радиоресурсов, определенных последовательно в
пространстве радиоресурсов, образованном частотной осью и кодовой осью,
включающая модуль 21 передачи долгосрочной информации, выполненный с
возможностью формирования информации о радиоресурсе восходящей линии связи
(канале PUCCH) (основной информации указания) и передачи сформированной
информации о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH), и модуль 22
передачи сигнала долгосрочного выделения, выполненный с возможностью
формирования сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи
(относительной информации указания) и передачи сформированного сигнала
настройки радиоресурса восходящей линии связи.

Во втором аспекте настоящего варианта осуществления модуль 22 передачи
сигнала долгосрочного выделения может быть выполнен с возможностью
формирования сигнала настройки радиоресурса восходящей линии связи для
неиспользованных выделяемых радиоресурсов.

Во втором аспекте настоящего варианта осуществления модуль 21 передачи
долгосрочной информации может быть выполнен с возможностью использования в
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качестве информации о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH)
частотной информации (например, номера блока ресурсов) любого из выделяемых
радиоресурсов в пределах групп.

В третьем аспекте настоящего варианта осуществления предлагается мобильная
станция UE, используемая в системе мобильной связи, в которой радиоресурс,
подлежащий выделению восходящему сигналу отклика, указывающему на состояние
приема нисходящего сигнала с фиксированным выделением ресурсов, выбирается
полуфиксированным образом из множества радиоресурсов, определенных
последовательно в пространстве радиоресурсов, образованном частотной осью и
кодовой осью, включающая модуль 11 приема долгосрочной информации,
выполненный с возможностью приема из базовой станции eNB радиосвязи
информации о радиоресурсе восходящей линии связи (канале PUCCH) (информации
указания), модуль приема сигнала долгосрочного выделения, выполненный с
возможностью приема из базовой станции eNB радиосвязи сигнала настройки
радиоресурса восходящей линии связи (относительной информации указания), и
модуль 14 передачи информации подтверждения (ACK/NACK), выполненный с
возможностью выбора выделяемого радиоресурса восходящей линии связи на
основании принятой информации о радиоресурсе восходящей линии связи
(канале PUCCH) и принятого сигнала настройки радиоресурса восходящей линии
связи.

Следует отметить, что функции описанной выше мобильной станции UE и базовой
станции eNB радиосвязи могут быть реализованы с использованием аппаратного
модуля, программного модуля, исполняемого вычислительным устройством, или их
комбинации.

Программный модуль может быть снабжен средством хранения информации
любого типа, например, ОЗУ (оперативное запоминающее устройство, RAM, Random
Access Memory), флэш-памятью, ПЗУ (постоянное запоминающее устройство, ROM,
Read Only Memory), ЭСППЗУ (EEPROM, Electronically Erasable and Programmable ROM,
электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство),
регистром, накопителем на жестком магнитном диске, сменным диском или CD-ROM.

Средство хранения соединено с вычислительным устройством так, что
вычислительное устройство может считывать информацию из средства хранения и
записывать информацию в средство хранения. Средство хранения также может быть
встроено в вычислительное устройство. Средство хранения и вычислительное
устройство также могут быть выполнены в специализированной интегральной
схеме (ASIC). Специализированная интегральная схема может быть выполнена в
мобильной станции UE и базовой станции eNB радиосвязи. Средство хранения и
вычислительное устройство также могут быть выполнены в мобильной станции UE и
в базовой станции eNB радиосвязи как отдельные элементы.

Настоящее изобретение подробно описано выше с использованием указанного
выше варианта осуществления, однако специалисту в данной области техники
очевидно, что настоящее изобретение не ограничивается описанным вариантом
осуществления. Могут быть выполнены модификации и изменения настоящего
изобретения без отклонения от сущности и объема настоящего изобретения,
определенных в объеме формулы изобретения. Таким образом, представленное выше
описание приведено с целью иллюстрации и не предназначено для ограничения каким-
либо образом настоящего изобретения.

Промышленная применимость
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Как описано выше, в настоящем изобретении предлагается способ мобильной
связи, мобильная станция и базовая станция радиосвязи, выполненные с
возможностью гибкого задания момента времени выделения радиоресурса
нисходящей линии связи (канала PDSCH) при долгосрочном планировании.

Формула изобретения
1. Способ выбора радиоресурса, предназначенный для выбора полуфиксированным

образом радиоресурса, подлежащего выделению восходящему сигналу отклика,
указывающему на состояние приема нисходящего сигнала с фиксированным
выделением ресурсов, из множества радиоресурсов, определенных последовательно в
пространстве радиоресурсов, образованном частотной осью и кодовой осью,
включающий:

шаг (А), на котором формируют долгосрочную информацию, предназначенную для
указания на радиоресурсы, подлежащие выделению восходящему сигналу отклика, из
множества радиоресурсов;

шаг (В), на котором передают сформированную долгосрочную информацию;
шаг (С), на котором формируют сигнал долгосрочного выделения, включающий

сигнал настройки радиоресурса, предназначенный для указания на радиоресурсы,
подлежащие выделению восходящему сигналу отклика, из множества радиоресурсов;

шаг (D), на котором передают сформированный сигнал долгосрочного выделения,
включающий сигнал настройки радиоресурса; и

шаг (Е), на котором выбирают радиоресурсы, подлежащие выделению
восходящему сигналу отклика, на основании переданной долгосрочной информации
указания и переданного сигнала долгосрочного выделения, включающего сигнал
настройки радиоресурса.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанный сигнал долгосрочного
выделения представляет собой сигнал, предназначенный для дополнительного
указания радиоресурсов из числа радиоресурсов, указанных долгосрочной
информацией.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанный сигнал долгосрочного
выделения представляет собой сигнал, предназначенный для дополнительной
настройки радиоресурсов, указанных долгосрочной информацией.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что долгосрочную информацию передают
посредством RRC-сообщения, а сигнал долгосрочного выделения, включающий
сигнал настройки радиоресурса, передают посредством канала PDCCH.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что указанный сигнал долгосрочного
выделения передают посредством команды, используемой для управления мощностью
передачи, содержащейся в канале PDCCH.

6. Базовая станция радиосвязи, выполненная с возможностью выбора
полуфиксированным образом радиоресурса, подлежащего выделению восходящему
сигналу отклика, указывающему на состояние приема нисходящего сигнала с
фиксированным выделением ресурсов, из множества радиоресурсов, определенных
последовательно в пространстве радиоресурсов, образованном частотной осью и
кодовой осью, содержащая модуль формирования долгосрочной информации,
выполненный с возможностью формирования долгосрочной информации,
предназначенной для указания на радиоресурсы, подлежащие выделению
восходящему сигналу отклика, из множества радиоресурсов;

модуль передачи долгосрочной информации, выполненный с возможностью
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передачи сформированной долгосрочной информации; модуль формирования сигнала
долгосрочного выделения, включающего сигнал настройки радиоресурса,
выполненный с возможностью формирования сигнала долгосрочного выделения,
включающего сигнал настройки радиоресурса, предназначенного для указания на
радиоресурсы, подлежащие выделению восходящему сигналу отклика, из множества
радиоресурсов; и

модуль передачи сигнала долгосрочного выделения, включающего сигнал
настройки радиоресурса, выполненный с возможностью передачи сформированного
сигнала долгосрочного выделения, включающего сигнал настройки радиоресурса.

7. Базовая станция по п.6, отличающаяся тем, что модуль формирования сигнала
долгосрочного выделения, включающего сигнал настройки радиоресурса, выполнен с
возможностью формирования в качестве указанного сигнала долгосрочного
выделения сигнала, предназначенного для дополнительного указания радиоресурсов
из числа радиоресурсов, указанных долгосрочной информацией.

8. Базовая станция по п.6, отличающаяся тем, что модуль формирования сигнала
долгосрочного выделения, включающего сигнал настройки радиоресурса, выполнен с
возможностью формирования в качестве указанного сигнала долгосрочного
выделения сигнала, предназначенного для дополнительной настройки радиоресурсов,
указанных долгосрочной информацией.

9. Базовая станция по п.6, отличающаяся тем, что модуль передачи долгосрочной
информации выполнен с возможностью передачи долгосрочной информации
посредством RRC-сообщения, а модуль передачи сигнала долгосрочного выделения,
включающего сигнал настройки радиоресурса, выполнен с возможностью передачи
указанного сигнала долгосрочного выделения посредством канала PDCCH.

10. Базовая станция по п.9, отличающаяся тем, что модуль передачи сигнала
долгосрочного выделения, включающего сигнал настройки радиоресурса, выполнен с
возможностью передачи указанного сигнала долгосрочного выделения посредством
команды, используемой для управления мощностью передачи, содержащейся в
канале PDCCH.

11. Мобильная станция, используемая в системе мобильной связи, в которой
радиоресурс, подлежащий выделению восходящему сигналу отклика, указывающему
на состояние приема нисходящего сигнала с фиксированным выделением ресурсов,
выбирается полуфиксированным образом из множества радиоресурсов, определенных
последовательно в пространстве радиоресурсов, образованном частотной осью и
кодовой осью, содержащая

модуль приема долгосрочной информации, выполненный с возможностью приема
из базовой станции радиосвязи долгосрочной информации, предназначенной для
указания на радиоресурсы, подлежащие выделению восходящему сигналу отклика;

модуль приема сигнала долгосрочного выделения, включающего сигнал настройки
радиоресурса, выполненный с возможностью приема из базовой станции радиосвязи
сигнала долгосрочного выделения, включающего сигнал настройки радиоресурса,
предназначенного для указания на радиоресурсы, подлежащие выделению
восходящему сигналу отклика; и

модуль выбора радиоресурса, выполненный с возможностью выбора
радиоресурсов, подлежащих выделению восходящему сигналу отклика, на основании
долгосрочной информации, принятой модулем приема долгосрочной информации, и
сигнала долгосрочного выделения, включающего сигнал настройки радиоресурса,
принятого модулем приема сигнала долгосрочного выделения, включающего сигнал
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настройки радиоресурса.
12. Мобильная станция по п.11, отличающаяся тем, что модуль приема сигнала

долгосрочного выделения, включающего сигнал настройки радиоресурса, выполнен с
возможностью приема в качестве указанного сигнала долгосрочного выделения
сигнала, предназначенного для дополнительного указания радиоресурсов из числа
радиоресурсов, указанных долгосрочной информацией.

13. Мобильная станция по п.11, отличающаяся тем, что модуль приема сигнала
долгосрочного выделения, включающего сигнал настройки радиоресурса, выполнен с
возможностью приема в качестве указанного сигнала долгосрочного выделения
сигнала, предназначенного для дополнительной настройки радиоресурсов, указанных
долгосрочной информацией.

14. Мобильная станция по п.11, отличающаяся тем, что модуль приема
долгосрочной информации выполнен с возможностью приема долгосрочной
информации посредством RRC-сообщения, а модуль приема сигнала долгосрочного
выделения, включающего сигнал настройки радиоресурса, выполнен с возможностью
приема указанного сигнала долгосрочного выделения посредством канала PDCCH.

15. Мобильная станция по п.14, отличающаяся тем, что модуль приема сигнала
долгосрочного выделения, включающего сигнал настройки радиоресурса, выполнен с
возможностью приема указанного сигнала долгосрочного выделения посредством
команды, используемой для управления мощностью передачи, содержащейся в
канале PDCCH.
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