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(57) Реферат:

Изобретение относится к выбору и
конфигурации схемы модуляции и кодирования
для осуществления коммуникации по сети
мобильной связи. Устройство пользовательского
оборудования (UE) содержит одно или более
устройств для храненияданных, предназначенных
для хранения данныхмодуляции, показывающих:
первую группу данных модуляции и вторую
группу данных модуляции. Устройство
пользовательскогооборудования также содержит
один или более процессоров, функционально
соединенных с одним или более устройствами для
хранения данных и выполненных с
возможностью: определения того, какая должна
использоваться группа из первой группы данных

модуляции и второй группы данных модуляции,
на основании по меньшей мере частично:
параметра уровня, более высокого, чем
физический уровень; временного идентификатора
радиосети (RNTI), используемого для
скремблирования циклического контроля
избыточности (CRC); и отличительного признака
сообщения управляющей информации
нисходящей линии связи (DCI); и обработки
сообщения, поступающего из сотовой базовой
станции с использованием определенной одной
группы из первой группы данных модуляции и
второй группы данных модуляции. 3 н. и 19 з.п.
ф-лы, 4 табл., 10 ил.
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(54) SYSTEMS AND METHODS OF SELECTING AND CONFIGURING MODULATION AND ENCODING
SCHEME
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: device of the user equipment (UE)

contains one or more storage devices that store data,
designed for the modulation data storage, showing: the
first group of data modulation and the second group of
data modulation. The user equipment device also
contains one or more processors, which are functionally
connected to one or more devices for data storage and
adapted to: identify what group of the first modulation
data group and the secondmodulation data group should
be used, based on at least partly: a level parameter,

which is higher than the physical level; a radio network
temporary identifier (RNTI), used for scrambling cyclic
redundancy control (CRC); and a distinguishing
characteristic of messaging Downlink Control
Information (DCI); and processing messages from the
cellular base station using a single group from the first
data modulation group and the second data modulation
group.

EFFECT: efficiency of the modification algorithm
when tuning the code rate.

22 cl, 4 tbl, 10 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к выбору и конфигурированию схемымодуляции

и кодирования для осуществления коммуникации по сети мобильной связи.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую примерную систему

беспроводной связи.
Фиг. 2 представляет собой блок-схему примерных компонентов устройства

пользователя (UE).
Фиг. 3 представляет собой блок-схему примерных компонентов базовой станции.
Фиг. 4 иллюстрирует график, показывающий логарифм отношения правдоподобия

для различных схем модуляции.
Фиг. 5 представляет собой блок-схему алгоритма, иллюстрирующую способ

определения и сообщения индикатора качества канала.
Фиг. 6 схематично изображает блок-схему алгоритма, иллюстрирующую способ

определения и сообщения схемы модуляции и кодирования для беспроводной связи.
Фиг. 7 схематично изображает блок-схему алгоритма, иллюстрирующую способ

определения схемымодуляции и кодирования для приема данных по каналу нисходящей
линии связи.

Фиг. 8 схематично изображает блок-схему алгоритма, иллюстрирующую способ
конфигурирования схемы модуляции и кодирования.

Фиг. 9 схематично изображает блок-схему алгоритма, иллюстрирующую другой
способ конфигурирования схемы модуляции и кодирования.

Фиг. 10 показывает блок-схему беспроводного устройства (например, UE) в
соответствии с примером.

Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
Далее приведено подробное описание систем и способов в соответствии с вариантами

осуществления настоящего изобретения. Хотя описаны только некоторые варианты
осуществления, следует понимать, что настоящее изобретение не ограничено каким-
либо однимвариантомосуществления, но вместо этого включает в себямногочисленные
альтернативные варианты, модификации и эквиваленты. Кроме того, многочисленные
конкретные детали изложены в последующем описании для обеспечения полного
понимания вариантов осуществления, раскрытых в данном документе, однако,
некоторые варианты осуществления могут применяться на практике без некоторых
или всех этих деталей. Более того, с целью ясности, некоторые технические материалы,
которые известны в предшествующем уровне техники, не были описаны подробно, с
целью упрощения описания.

Технология беспроводной мобильной связи используют различные стандарты и
протоколы для передачи данных между узлом (например, передающая станция или
приемопередатчик узла) и беспроводнымустройством (например, устройствомобильной
связи). Некоторые устройства беспроводной связи используют множественный доступ
с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) при передаче данных по
нисходящей линии связи (DL) и множественный доступ с частотным разделением на
одной несущей (SC-FDMA) при передаче данных по восходящей линии связи (UL).
Стандарты и протоколы, которые используютмультиплексирование с ортогональным
частотным разделением каналов (OFDM) для передачи сигналов, включают в себя
стандарт проекта партнерства третьего поколения (3GPP) долгосрочного развития
(LTE) релиз 8, 9 и 10, Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE)
802.16 (например, 802.16e, 802.16m), который обычно известен промышленным группам,
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как стандарт WiMAX (глобальная совместимость для микроволнового доступа), и
стандарт IEEE 802.11- 2012, который широко известен промышленным группам, как
Wi-Fi.

В 3GPP сети радиодоступа (RAN) LTE системы, узел может представлять собой
комбинацию узлаBs усовершенствованной универсальной наземной сети радиодоступа
(E-UTRAN) (также обычно называется, как развитый узел Вs, усовершенствованный
узел Bs, eNodeBs, или еNBs) и контроллеров радиосети (RNCs), которые поддерживают
связь с беспроводным устройством, известным как устройство пользователя (UE).
Передачи данных по нисходящей линии связи (DL) могут осуществляться от узла
(например, еNB) на беспроводное устройство (например, UE), и передачи данных по
восходящей линии связи (UL) могут осуществляться от беспроводного устройства к
узлу.

В однородных сетях узел, называемый также макроузел или макросота, может
обеспечить основное покрытие беспроводной связи для беспроводных устройств в
соте. Сота может быть областью, в которой беспроводные устройства выполнены с
возможностью устанавливать связь с макроузлом. Гетерогенные сети (HetNets) могут
быть использованы для обработки повышенной нагрузки трафика на макроузлах
благодаря увеличению использования и функциональности беспроводных устройств.
HetNets может включать в себя уровень запланированных макроузлов высокой
мощности (макро-еNBs илимакросоты), с перекрытием уровней узлов малоймощности
(малые соты, малые еNBs, микро-еNBs, пико-еNBs, фемто-еNBs или исходные еNBs [
HeNBs]), которые могут быть развернуты в менее хорошо спланированной, или даже
полностью не координируемой в пределах зоны покрытия (соты) макроузла. Узлы
малой мощности обычно могут упоминаться как "малые соты", малые узлы или
маломощные узлы.

В дополнение к увеличению зоны покрытия и/или уровня нагрузки, близость к узлу
и благоприятная геометрия, используемая UEs в некоторых схемах развертывания
малой соты, обеспечивается возможность использования схеммодуляцииболее высокого
порядка для передачи данных по нисходящей линии. Например, современные схемы
модуляции в 3GPP обеспечивают пиковую скорость передачи при 64 квадратурной
амплитудной модуляции (QAM), в то время, как улучшенная близость и геометрия
может позволить осуществить 256-QAM. Тем не менее поддержка дополнительной
схемы модуляции может, в некоторых предложениях, включать в себя изменения в
форматах управляющей сигнализации нисходящей линии связи для индикации схемы
модуляции и кодирования (MCS) 256-QAM, а также изменение в форматах сигнализации
информации управления восходящей линии связи (UCI) для сообщения индикатора
качества канала (CQI) для качества линии связи, соответствующей 256-QAM. В
некоторых случаях прямое расширение существующей сигнализации путем добавления
дополнительных битов в соответствующие поля информации управления нисходящей
и восходящей линии связи не желательно, из-за наличия дополнительной служебной
сигнализации и потенциального негативного влияния на покрытие восходящей линии
связи для некоторых управляющих сообщений восходящей линии связи (например,
физический канал управления восходящей линии связи [PUCCH]).

В настоящее время, в соответствии со спецификацией LTE (см. Технические
спецификации 3GPP [TS] 36.213 v. 11.4.0 [2013-10]) модуляция извлекается на UE на
основании 5-битового поля, предоставляемого обслуживающей сотой вDCI на каждый
транспортный блок с использованием параметра MCS индекса (IMCS). UE использует
IMCS значение, принятое вDCI в сочетании с таблицей, закодированной в спецификации
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(в частности, таблица 7.1.7.1-1 3GPPTS. 36.213) для определения порядка (QM) модуляции
и размера транспортного блока (ТBS), используемого в физическом совместно
используемом канале нисходящей линии связи (PDSCH).

Индикатор качества канала (CQI) содержит информацию, отправленную из UE в
еNB (т.е. по UL), чтобы указать наиболее подходящее значение MCS для передач по
нисходящей линии связи. CQI представляет собой 4-битное значение и основано на
наблюдаемом отношении сигнал-помеха плюсшум (SINR) на устройстве пользователя
на каждом кодовом слове. Оценка CQI учитывает UE функциональные возможности,
такие как количество антенн и тип используемого приемника для детектирования.
Значения CQI используются еNB для выбораMCS (адаптации линии связи) для передачи
по нисходящей линии связи. Дефиниция CQI и интерпретации индексов CQI приведены
в таблице 7.2.3-1 спецификации 3GPP TS 36.213. На основе неограниченного интервала
наблюдения по времени и частоте, UE извлекает для каждого значенияCQI, переданного
по восходящей линии связи в субкадре n, самый высокий индекс CQI между 1 и 15 в
таблице 7.2.3-1, который удовлетворяет условию качества канала, или CQI индекс 0,
если CQI индекс 1 не удовлетворяет условию. В частности, условие качества канала
является условием, когда один PDSCH, транспортный блок с комбинацией схемы
модуляции и размера транспортного блока, соответствующего CQI индексу, и
занимающий группу физических блоков ресурсов нисходящей линии связи, называемые
CSI опорными ресурсами, может быть принят с вероятностью ошибки транспортного
блока не превышающей 0,1.

На основании вышеизложенного и в свете настоящего описания, можно видеть, что
прямое расширение существующего MCS и CQI таблиц с дополнительными записями,
соответствующими 256-QAM, потребует дополнительного бита для каждого из IMCS и
CQI параметров. Тем не менее, это изменение потребует изменений в форматах
управляющей сигнализации нисходящей линии связи и восходящей линии связи. В
настоящем описании, мы предлагаем различные способы конфигурации 256-QAM
сигнализации в нисходящей линии связи и каналов управления восходящей линии связи
без необходимости изменения форматов сигнализации управления восходящей и
нисходящей линий связи. В одном варианте осуществления размеры таблиц,
используемые для индикации IMCS и CQI, поддерживаются таким образом, что нет
необходимости в определении нового DCI формата и CQI отчетности.

В одном варианте осуществленияUE включает в себя компонент таблицы, компонент
выбора таблицы и компонент связи. Компонент таблицы выполнен с возможностью
поддерживать две таблицы или более, каждая из которых имеет записи для множества
доступных схем модуляции. Две таблицы или более включают в себя таблицу по
умолчанию и вторичную таблицу. Таблица по умолчанию и вторичная таблица имеет
сопоставленное число записей, и вторичная таблица содержит запись, соответствующую
256-QAM схеме. Компонент выбора таблицы выполнен с возможностью выбирать
выбраннуютаблицу из одной из таблиц по умолчаниюи вторичной таблицы.Компонент
связи выполнен с возможностью принимать и обрабатывать сообщения от еNB, на
основании схемымодуляции и кодирования выбранной таблицы.Внекоторых вариантах
осуществления настоящее изобретение позволяетUE или еNBподдерживать весь спектр
схем модуляции (от QPSK до 256-QAM) без каких-либо изменений в формате
сигнализации для каналов управления нисходящей линии связи и восходящей линии
связи (т.е. без нового DCI и UCI форматов).

В данном описании термины "узел" и "сота" оба предназначены для использования

Стр.: 7

RU 2 643 355 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



как синонимы и относятся к точке беспроводной передачи, выполненной с
возможностью устанавливать связь с множеством устройств пользователя, таким как
еNB, маломощный узел или другая базовая станция.

На фиг. 1 представлена схема, иллюстрирующая узлы в RAN. RAN включает в себя
еNB 102, который предоставляет услуги беспроводной связи в пределах зоны 104
покрытия соты. В пределах зоны 104 покрытия макросоты находятся две малые соты
106, 108, которые могут быть использованы для улучшения функциональных
возможностей в зонах интенсивного использования, позволяя макросоте разгрузить
нагрузку сот 106, 108. Другая малая сота 110 показана, как находящаяся на границе
зоны 104 покрытия. Малые соты 106, 108 и 110 обеспечивают покрытие в зонах 114
покрытия малой соты, которые могут быть использованы для заполнения пробела в
зоне 104 покрытия макросоты, и на краю границмежду зоной 104 покрытия макросоты,
как показано на фиг. 1. еNB 102 и малые соты обеспечивают услуги связи для одного
или более UEs 112. В одном варианте осуществления еNB 102 и малые соты 106, 108 и
110 координирует связь, выполняют процедуру хендовера и другие услуги связи, как
показано стрелками 116.

Несмотря на то что проиллюстрированы только три малые соты 106, 108, 110 в зоне
104 покрытия макросоты еNB 102, зона покрытия макросоты может включать в себя
сотни малых узлов. Например, малые узлы, сконфигурированные как HeNBs, могут
быть расположены в сотнях домов, которые находятся в пределах зоны покрытия
одного макроузла. Аналогичным образом, в пределах одной RAN может быть
комбинация из разреженных и плотных схем развертываний малых сот. В одном
варианте осуществления одна или более малых сот 106, 108, 110 развернуты независимо
от макроузла. Аналогичным образом, одна или несколько малых сот могут быть
расположены таким образом, что не существует никакого перекрытия с зоной 104
покрытия макроузла.

В соответствии с одним из вариантов осуществления еNB 102 или другие контроллеры
для макросоты, малые соты 106, 108 и 110 выполнены с возможностью варьировать
МCS, используемый для связи с UEs 112. Например, МCS, используемый для связи с
конкретным UE 112, может изменяться в зависимости от текущего качества канала.
Как уже говорилось выше, из-за уменьшения расстояния и улучшения геометрии UEs
112 могут быть способны осуществлять связь с использованием схемы модуляции
высшего порядка в пределах малых сот, чем в пределах макросоты. В одном варианте
осуществления UE 112 и еNB 102 (или другой RNC), поддерживают или конфигурируют
альтернативные таблицы для выбора или указания МCS. Например, еNB 102 может
послать сообщение в UE 112, конфигурируя новую таблицу, которая будет
использоваться вместо унаследованной таблицы. Новая таблица может включать в
себя MCS, который имеет более высокую спектральную эффективность, чем
унаследованная таблица. UE 112может определить, какуютаблицу следует использовать
для отправки индикаторов качества канала и для интерпретации индикации MCS,
который используется для обработки принятых сообщений. Более подробное описание
работы и примеры будут обсуждены со ссылкой на оставшиеся чертежи.

На фиг. 2 представлена блок-схема одного варианта осуществления UE 112. UE 112
включает в себя компонент 202 таблицы, компонент 204 выбора таблицы, компонент
206 связи, буфер 208 программного обеспечения и компонент 210 размера буфера
программного обеспечения. Компоненты 202-210 приведены в качестве только примера
и не могут быть включены в состав всех вариантов осуществления изобретения.
Некоторые варианты осуществления могут включать в себя любой один или любую
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комбинацию двух или более компонентов 202-210.
Компонент 202 таблицы выполнен с возможностью сохранять или поддерживать

множество таблиц. В одном варианте осуществления компонент 202 таблицы выполнен
с возможностью поддерживать таблицы для выбора и указания схем модуляции,
скоростей кодирования, размера транспортного блока или тому подобное. В одном
варианте осуществления компонент 202 таблицыподдерживает две различные таблицы,
которые используются для той же цели. Например, компонент 202 таблицы может
хранить таблицу по умолчаниюивторичнуютаблицу, котораяможет быть использована
вместо таблицы по умолчанию. Таблица по умолчанию может соответствовать
предшествующей версии стандарта связи или схемам модуляции, где некоторые UEs
112, которые используют сеть мобильной связи, способны использовать. Например,
несколько типов и версий UEs 112 могут быть использованы для получения доступа к
сети мобильной связи, и различные типы и варианты могут иметь различные пиковые
значения скорости передачи данных или порядок модуляции. В одном из вариантов
осуществления, в данном субкадре на данной соте используется только одна из таблиц.
Например, все PDSCH в пределах данного субкадра может интерпретироваться на
основе той же таблицы.

Каждая таблица может включать в себя множество записей для различных схем
модуляции, которые могут быть использованы UE 112 или еNB 102. В одном варианте
осуществления количество записей в каждой таблице соответствует, таким образом,
записям, которые могут быть использованы вместо друг друга. В одном варианте
осуществления количество записей во вторичной таблице меньше или равно количеству
записей в таблице по умолчанию. В одном варианте осуществления таблица по
умолчанию включает в себя схемы, которые могут быть использованы любым
подключеннымUE 112, тогда как вторичная таблица включает в себя схемымодуляций
более высокого порядка или схемы, которые могут быть использованы только
определеннымиUEs 112. В одном варианте осуществления вторичная таблица включает
в себя схему модуляции, которая имеет более модуляцию более высокого порядка, чем
любая из схем в таблице по умолчанию. Например, максимальный порядок модуляции
в таблице по умолчанию, может быть 64-QAM, в то время как модуляция высокого
порядка во вторичной таблице может быть 256- QАМ.

В одном варианте осуществления компонент 202 таблицы хранит или поддерживает
таблицу схемы модуляции и кодирования индекса IMCS. Таблица IMCS может включать
в себя таблицу, используемую для выбора порядка модуляции и размера транспортного
блока (с использованием ITBS) на основании MCS индекса. Один из примеров таблицы
IMCS включает в себя таблицу модуляции и TBS индекса для PDSCH (таблица 7.1.7.1-1),
определенного в 3GPP TS 36.213, которая приводится ниже.

Таблица 1

TBS Индекс (Itbs)Порядок модуляции (Qm)MCS Индекс (Imcs)
020
121
222
323
424
525
626
727
828
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929
9410
10411
11412
12413
13414
14415
15416
15617
16618
17619
18620
19621
20622
21623
22624

23625
24626
25627
26628

резерв229
резерв430
резерв631

В одном из вариантов осуществления, таблица 1 используется в качестве таблицы
по умолчанию или как унаследованная таблица, в то время как новая таблица
используется в качестве усовершенствованной или вторичной таблицы.Использование
таблицы 1 может обеспечить обратную совместимость с существующими UEs 112,
которые работают в соответствии с действующими стандартами. В одном варианте
осуществления вторичная таблица используется для обеспечения схем модуляции,
которыемогут быть использованыновымиUEs 112 и последующими версиями. В одном
варианте осуществления вторичная таблица включает в себя 256-QAM порядок
модуляции (QM = 8). В одном варианте осуществления общее количество записей в
каждой таблице по умолчанию и вторичной таблице не превышает 32 для размещения
индикации с использованием IMCS в 5-битовое поле.

В одном варианте осуществления несколько вторичных таблиц указываются или
поддерживается. Например, любая из вторичных таблиц может быть кандидатом для
вторичной (или новой) таблицы. В одном из вариантов осуществления сообщение
управления радиоресурсами (RRC) из обслуживающей соты указывает на то, какую
таблицу из множества вторичных таблиц следует использовать в качестве вторичной
таблицы. В одном из вариантов осуществления один из вторичных таблиц определяются
как вторичная таблица по умолчанию. UE 112 может использовать вторичную таблицу
по умолчанию в качестве вторичной таблицы, если обслуживающая сота или еNB 102
не указывают иное.

В одном варианте осуществления вторичная таблица включает в себя таблицу,
аналогичную таблице 1, с одной или несколькими записями (например, строки),
выгруженные для другой конфигурации. В одном варианте осуществления таблица по
умолчанию включает в себя первую запись, соответствующую первому порядку
модуляции, и вторую запись, соответствующую второму порядку модуляции более
высокому порядку, чем первый порядок модуляции, и имеющий ту же спектральную
эффективность. В одном варианте осуществления вторичная таблица включает в себя
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схему 256-QAM вместо одной первой записи и второй записи. В качестве примера,
строки, соответствующие IMCS значениям 10 и 17 в таблице 1, могут быть выгружены
в 256-QAM порядке модуляции (QM = 8) во вторичную таблицу. Значения 10 и 17 могут
представлять интерес, потому что они имеют такую же спектральную эффективность,
как значения IMCS 9 и 16. В частности, обратите внимание, что в таблице 1, две записи
с той же спектральной эффективностью определяются, так как один работает лучше,
чем другие в зависимости от частоты/времени избирательности канала. Например, IMCS
значения 9 и 10 имеют одинаковую спектральную эффективность и IMCS значения 16 и
17 имеют одинаковую спектральную эффективность, но IMCS = 9 работает лучше, чем
IMCS = 10 в меньшем частотно-избирательном канале, в то время как IMCS= 10 работает
лучше, чем IMCS = 9 в более частотно-избирательном канале. Тем не менее, в одном
варианте осуществления, основной целью вторичной таблицы является обслуживание
UE 112 в меньшем временном/частотном избирательном канале. В этом варианте
осуществления мы можем заменить записи для IMCS значений 10 и 17, чтобы сделать
доступными больше записей для 256-QAM записей, минимизируя влияние на
производительность, имеющие меньшее количество записей, назначенных для QPSK,
16-QAM и 64-QAM. Таблица 2 иллюстрирует один из вариантов осуществления
вторичной IMCS таблицы.

Таблица 2

TBS индекс

Порядок модуляции
уляции

моммодуляцииMCS индекс
(Itbs)(Om)(Imcs)
020
2781
222
2883
424
2985
626
3087
828
3189
32810
10411
11412
12413
13414
14415
15416
33817
16618
17619
18620
19621
20622
21623
22624
23625
24626
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25627
26628

резерв229
резерв430
резерв631

В одном из вариантов осуществления таблица по умолчанию и вторичная таблица
каждая включает в себя CQI таблицу. CQI таблица может включать в себя таблицу,
используемую для обозначения модуляции, предпочитаемую UE 112, и скорость
кодирования, предпочитаемую UE 112, на основании CQI индекса. Один пример CQI
таблицы включает в себя таблицу 7.2.3-1, определенную в 3GPP TS 36.213, которая
приводится ниже как таблица 3.

Таблица 3

ЭффективностьСкорость кодирования x 1024МодуляцияCQI индекс
Вне диапазона0

0.152378QPSK1
0.2344120QPSK2
0.3770193QPSK3
0.6016308QPSK4
0.8770449QPSK5
1.1758602QPSK6
1.476637816QAM7
1.914449016QAM8
2.406361616QAM9
2.730546664QAM10
3.322356764QAM11
3.902366664QAM12
4.523477264QAM13
5.115287364QAM14
5.554794864QAM15

Любой один из примеров или принципов, описанных выше по отношению к таблице
IMCS, может быть использован по отношениюкCQI таблице для получения информации
о состоянии канала. Например, UE 112, которое поддерживает 256-QAM, может быть
сконфигурировано с двумя таблицами отображения CQI, где некоторые из записей в
двух таблицах различны, и, по меньшей мере, одна таблица должны включать в себя
значения CQI, соответствующие 256-QAM порядку модуляции. Общее количество
записей в каждой из конфигурированных таблицнеможет превышать 16, чтобывместить
максимальную длину 4-битного CQI отчета. Для данного CQI отчета используется
только одна CQI таблица. В одном варианте осуществления множество вторичныхCQI
таблиц указывается или поддерживается. Подобно варианту осуществления с
несколькими IMCS таблицами, RRC сообщение может указывать, какая таблица из
множества вторичных CQI таблиц используется в качестве вторичной таблицы. Кроме
того, одна вторичная CQI таблица может быть указана в качестве вторичной CQI
таблицы по умолчанию. Вторичная CQI таблица по умолчанию может быть
использована, если сигнализации RRC не изменяет вторичную таблицу, чтобы быть
другой вторичной CQI таблицей. Один из вариантов осуществления вторичной CQI
таблицы показан ниже в таблице 4.

Таблица 4

ЭффективностьСкорость кодированияМодуляцияCQI индекс
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x 1024
Вне диапазона0

0.152378QPSK1
6.2734803256QAM2
0.3770193QPSK3
6.9453889256QAM4
0.8770449QPSK5
7.4375952256QAM6
1.476637816QAM7
1.914449016QAM8
2.406361616QAM9
2.730546664QAM10
3.322356764QAM11
3.902366664QAM12
4.523477264QAM13
5.115287364QAM14
5.554794864QAM15

В одном варианте осуществления компонент 202 таблицы сохраняет значение по
умолчанию и вторичные таблицы для обеих таблиц IMCS и для CQI таблиц. Например,
компонент 202 таблицы может хранить вторичную таблицу IMCS, которая может быть
выборочно использована вместо IMCS таблицы по умолчанию, и может также хранить
вторичную CQI таблицу, которая может быть использована вместо CQI таблицы по
умолчанию.

Компонент 202 таблицы может хранить таблицы, которые содержат
предопределенные таблицы. Например, таблица по умолчанию и вторичная таблица
может быть определена в соответствующем стандарте, например в выпуске LTE.
Компонент 202 таблицы может хранить таблицы таким образом, что обслуживающая
сота и UE 112 знают, какие таблицы доступны и могут использовать минимальную
сигнализацию для конфигурирования необходимой для использования таблицы. В
одном варианте осуществления компонент 202 таблицы поддерживает таблицы путем
приема сообщений для конфигурирования одной или несколько таблиц по умолчанию
и вторичных таблиц. Например, UE 112 или компонент 202 таблицы может принять
сообщение о конфигурации таблицы из базовой станции, например, малая сота,
определяя, по меньшей мере, часть вторичной таблицы или таблицы по умолчанию.
Сообщение о конфигурации может указывать на схему модуляции высокого порядка,
по меньшей мере, одну запись, которая может позволить UE 112 установить связь с
использованиеммодуляции более высокого порядка. В одном варианте осуществления
сообщения о конфигурации указывает на одну или несколько записей, которые будут
изменены во вторичной таблице посредством таблицы по умолчанию. Например,
вторичная таблица может быть такой же, как таблица по умолчанию, за исключением
того, что некоторые записи во вторичной таблице отличаются от соответствующих
записей в таблице по умолчанию.Компонент 202 таблицаможет поддерживать таблицы,
изменяя любые таблицы, основанные на сообщении о конфигурации таблицы.

В одном варианте осуществления две IMCS таблицы жестко закодированы в
спецификации, где первая таблица является такой же, как таблица 7.1.7.1-1 TS 36,213 с
QPSK, 16-QAM, 64-QAM записями модуляции, и вторая таблица содержит одну или
несколько записей, соответствующих QPSK модуляции (или другим типам модуляции),
в первой таблице удаляется записи 256-QAM модуляции на своем месте. В другом
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варианте осуществления две таблицы IMCS конфигурируются с помощью RRC
сигнализации (например, с использованием побитового отображения), где записи для
каждой таблицы явно сконфигурированы (например, каждый элемент в битовой карте
указывает на активированный MCS и TBS для заданной записи в таблице). В другом
варианте осуществления две IMCS таблицыжестко закодированы в спецификации и еNB
102может переконфигурировать, поменьшеймере, одну первуюи вторую IMCS таблицы
посредством управления доступа к среде (MAC) или RRC сигнализацией, если это
необходимо.

Аналогично, две таблицы CQI также могут быть жестко закодированы в
спецификации, где первая таблица является такой же, как таблица 7.1.7.1-1 TS. 36.213 с
QPSK, 16-QAM и 64-QAM записями модуляции, и вторая таблица содержит одну или
несколько записей, соответствующие QPSK модуляции (или другим типам модуляций),
в первой таблице удаляется записями модуляции 256-QAM на своем месте. В другом
варианте осуществления две CQI таблицы сконфигурированы RRC сигнализацией
(например, с помощью битовой карты), где записи для каждой таблицы явно
сконфигурированы (например, каждый элемент в битовой карте указывает на
активированный MCS и TBS для данной таблицы). В другом варианте осуществления
две CQI таблицы жестко закодированы в спецификации и еNB 102 может
переконфигурировать, по меньшей мере, одну из первую и вторую CQI таблицы
посредством MAC / RRC сигнализации, если это необходимо.

Компонент 204 выбора таблицы выполнен с возможностью выбирать таблицу по
умолчанию и вторичную таблицу для использования при конкретной коммуникации.
Например, компонент 204 выбора таблицы выполнен с возможностью определять
выбранную таблицу из таблицы по умолчанию и вторичной таблицы. В одном варианте
осуществления компонент 204 выбора таблицы выбирает одну из IMCS таблицу по
умолчаниюивторичную IMCS таблицу, и компонент 204 выбора таблицытакже выбирает
одну из CQI таблицу по умолчанию и вторичную CQI таблицу.

В одном варианте осуществления компонент 204 выбора таблицы выполнен с
возможностью выбирать выбранную таблицу в ответ на прием UE 112 управляющей
информации нисходящей линии связи (DCI) вфизическомканале управления нисходящей
линии связи (PDCCH) или в усовершенствованном физическом канале управления
нисходящей линии связи (EPDCCH). Например, компонент 204 выбора таблицы может
выбрать одну из таблиц по умолчанию и вторичную таблицу на основе одного или
нескольких из ряда запланированных уровней, временного идентификатора радиосети
(RNTI), используемого для скремблирования циклического контроля избыточности
(CRC), или дополнительного бита в DCI для указания, какую таблицу необходимо
использовать.

В одном варианте осуществления компонент 204 выбора таблицы выполнен с
возможностьювыбирать таблицу, основываясьнаколичестве запланированныхуровней.
Например, компонент 204 выбора таблицыможет определять превышает ли количество
запланированных уровней для связи пороговое значение уровня. Если количество
запланированных уровней, как указывается посредством DCI, соответствует или
превышает пороговое значение уровня, то компонент 204 выбора таблицы может
выбрать вторичную таблицу. С другой стороны, если количество запланированных
уровней не соответствует или не превышает пороговое значение уровня, то компонент
204 выбора таблицы может выбрать таблицу по умолчанию.

В одном из вариантов осуществления DCI сигнализация используется для
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переключения между таблицами, где таблица неявно выбрана в соответствии с общим
числом запланированных уровней для PDSCH, как указано вDCI.Например, если общее
число уровней выше (или ниже) определенного порогового значения, то вторичная
таблица с 256-QAM записями может использоваться для всех транспортных блоков
(или кодовых слов). В противном случае, перваяMCS/ТBS таблица без 256-QAMзаписей
может использоваться для всех транспортных блоков (или кодовых слов). Пороговое
значение для общего количества уровней может быть RRC сконфигурированным или
соответствовать максимальному числу уровней, которые могут быть запланированы
для данного UE (то есть, 256-QAM таблица используется только, когда планируется
максимальное количество уровней), или таблица без 256-QAM не используется для
сигнализации одного уровня. В качестве примера, таблицы выбираются для каждого
кодового слова в соответствии с количеством уровней, предназначенных для передачи
данного кодового слова. Если общее количество уровней, используемых для передачи
кодового слова, выше (или ниже) определенного порогового значения (например, RRC
сконфигурировано или максимально возможное для UE), то используется вторичная
таблица с записями, соответствующими 256-QAM модуляции; в противном случае
используется таблица по умолчаниюили унаследованная таблица без 256-QAM записей.
В некоторых случаях, когда передача соответствует гибридному автоматическому
запросу на повторнуюпередачу (HARQ) для повторной передачи транспортного блока,
используемые таблицы должны быть такимиже, как и в исходной передаче, независимо
от текущего общего количества уровней, запланированных для повторных передач.
Следует отметить, чтонастоящее изобретениепредусматривает вариантыосуществления,
где только одна из таблицы по умолчанию и вторичная таблица включают в себя 256-
QAM записи, а также варианты осуществления, где обе таблица по умолчанию и
вторичная таблица включают в себя 256-QAM записи.

В одном варианте осуществления компонент 204 выбора таблицы, выполненный с
возможностью выбирать таблицу на основе RNTI, используется для скремблирования
CRC, соответствующий принятой DCI. Например, CRC для PDCCH/EPDCCH,
соответствующей DCI, может быть скремблирован с использованием RNTI, так что
только UEs 112, которые были предназначены для приема PDCCH/ EDPCCH, могут
обрабатывать информацию.Водномварианте осуществленияUE112может определить,
какой RNTI был использован для скремблирования CRC после приема и обработки
PDCCH/ EDPCCH. Компонент 204 выбора таблицы может затем выбрать таблицу на
основании того, которой RNTI был использован. В одном варианте осуществления
компонент 204 выбора таблицывыполнен с возможностьювыбирать вторичнуютаблицу
в ответ на RNTI, содержащий UE-специфический RNTI (например, RNTI соты или C-
RNTI). Например, если 256-QAM сконфигурирован, то UE допускает только 256-QAM
для PDSCH, запланированный посредством C-RNTI. В одном варианте осуществления,
если UE 112 принимает DCI, скремблированный RNTI пейджинга (Р-RNTI), RNTI
случайного доступа (RA-RNTI), RNTI полупостоянного планирования (SPS- RNTI) или
системнойинформацииRNTI (SI-RNTI), компонент 204 выбора таблицыможет допустить
таблицу по умолчанию или унаследованную таблицу, которая будут использоваться
независимо от 256-QAM конфигурации. В одном варианте осуществления компонент
204 выбора таблицы выполнен с возможностью выбирать вторичную таблицы, когда
RNTI включает в себя RNTI модуляцию более высокого порядка (НОМ-RNTI).
Например, DCI CRC может быть скремблирован новым RNTI (например, RNTI
модуляции более высокого порядка [НМО-RNTI]). Если НМО-RNTI не используется,
то может использоваться таблица по умолчанию/унаследованная таблица без 256-QAM
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записей.
В одном из вариантов осуществления DCI включает в себя дополнительный бит,

специальнопредназначенныйдля выбора таблицы.Например, в дополнение к 5-битному
IMCS значению, DCI может включать в себя дополнительное X-битовое значение
(например, 1-бит) для выбора того, какая из таблиц по умолчанию и вторичная таблица
будет использоваться. Если дополнительный Х-бит включен в состав DCI контента
только для UE конкретного пространства поиска (USS), то может обеспечивать
обработку реконфигурации. Например, общее пространство поиска (CSS) для DCI
используется для обработки реконфигурации, в то время какUSS дляDCI используется
для выбора одного из унаследованных и усовершенствованных. В этом случае,Х-битное
значение CSS будет ссылаться на таблицу по умолчанию или унаследованную таблицу.
1-битовый индикатор (например, при Х = 1) в DCI для USS может представлять какая
таблица используется. Например, значение бита 0 указывает на то, чтобы используется
таблица по умолчанию, в то время как значение бита 1 указывает на то, что используется
усовершенствованная или вторичная таблица (или наоборот). Одним из преимуществ
использования дополнительного бита в DCI является то, что UE использует полную
степень свободы для поддержки 256-QAM, полностью используя существующие MCS
биты (например, 5-битовые) в USS.

В одном варианте осуществления UE 112, поддерживая 256-QAM, или UE 112,
сконфигурированное 256-QAMс помощью сигнализации более высокого уровня, имеет
таблицу по умолчанию, которая не поддерживает 256-QAM, и вторичную таблицу,
поддерживающую 256-QAM. Вторичная таблица может включать в себя некоторое
количество записей, которая больше, чем число записей унаследованной таблицы или
таблицы по умолчанию. Например, таблица по умолчанию может включать в себя ряд
записей, которые только требует использования 4-битного значения, чтобы выбрать
любую запись, в то время как вторичная таблица может включать в себя ряд записей,
которые требуют более чем 4-битное значение. В одном варианте осуществления только
таблица по умолчанию (например, с 4-битовым значением в DCI) может быть
использована для планирования через CSS, в то время как вторичная таблица (то есть,
усовершенствованная/развитая таблица с Х- битовым значением в DCI, например, Х
= 4 или Х = 5) может быть использована только для планирования через USS. Одним
из преимуществ этого варианта осуществления является то, что UE 112 или еNB 102
может использовать полную степень свободы для поддержки 256-QAM, не имея каких-
либо ограничений на количество битов для IMCS или CQI таблицы для поддержки 256-
QAM.

В одном варианте осуществления компонент 204 выбора таблицы выполнен с
возможностью выбирать выбранную таблицу в ответ на приемUE 112 одного или более
сообщений уровняRRC и сообщенийМАС-уровня, указывающих выбранную таблицу.
Например, сообщение более высокого уровня может включать в себя явное указание
о том, какая из таблиц по умолчанию или вторичная таблица должны использоваться
для PDSCH коммуникаций. В одном варианте осуществления сообщение уровня RRC
может включать в себя значение, которое указывает, какая таблица будет
использоваться.

Компонент 204 выбора таблицы может использовать любым из указанных выше
способом выбора IMCS таблицы или CQI таблицы. В качестве альтернативы или в
дополнение, компонент 204 выбора таблицыможет выбратьCQI таблицу на основании
индикатора ранга (RI). Например, UE 112 может определять RI на основе текущего
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качества канала для представления информации в обслуживающую соту. UE 112 (и /
или еNB 112) может определить, какая таблица будет использоваться на основании
информации о том, превышает ли RI (или нет) определенное пороговое значение RI
(например, RRC сконфигурированный или максимально возможный сообщенный RI).
Например, если RI соответствует пороговому значению, то таблицу, которая содержит
записи модуляции, соответствующие 256-QAM, следует использовать. Точно так же,
если RI не достигнет порогового значения, то должна использоваться таблица по
умолчанию или унаследованная таблица UE 112 для отчетов о CQI. В одном варианте
осуществления используется только CQI таблица по умолчанию или унаследованная
таблица, если RI = 1. В одном варианте осуществления пороговое значение RI
конфигурируется посредством сигнализации RRC или MAC уровня.

В одномварианте осуществления после передачи обслуживанияUE112 (т.е. изменение
обслуживающей соты UE 112 от текущей обслуживающей соты в другую соту),
используется CQI таблица по умолчанию или унаследованная таблица, если только
RRC/MAC сигнализация не указывает, что вторая таблица используется после передачи
обслуживания.

Компонент 206 связи выполнен с возможностью передавать информациюмежду UE
112 и обслуживающей сотой. В одном варианте осуществления UE 112 выполнен с
возможностью принимать PDCCH/EPDCCH и PDSCH от еNB 102, обрабатывать и
интерпретировать информациюдляUE112. В одномварианте осуществления компонент
206 связи принимает и обрабатывает PDSCH на основе MCS выбранной таблицы.
Например, компонент 206 связи может принимать IMCS значение, указывающее
определенную запись в таблице, которые будут использоваться для обработки
компонента PDSCH. Компонент 206 связи может ссылаться на конкретную запись в
таблице, выбранной компонентом 204 выбора таблицы для определения MCS для
конкретного PDSCH. UE 112 может затем декодировать PDSCH и использовать или
пересылать информацию по мере необходимости.

Софт-буфер 208 может включать в себя память для хранения принимаемых
кодированных битов. В одном варианте осуществления софт-буфер 208 включает в
себя размер, достаточный для обработки, поменьшеймере, 256-QAMпиковые скорости
передачи данных. Например, LTE использует возрастающую избыточность HARQ.
Например, UE 112 обычно хранит принятые кодированные биты в софт-буфере 208.
Во время повторной передачиUE объединяет вновь принятые битов с ранее принятыми
и сохраненными битами для повышения точности принятых закодированных данных.
Как правило, размер софт-буфера зависит от пиковой скорости передачи данных, где
большая максимальная скорость передачи данных в общем случае требует размер
софт-буфера, который больше, чем когда пиковая скорость передачи данных меньше.
Таким образом, с введением 256-QAMповышенной пиковой скорости передачи данных
размер софт-буфера также необходимо увеличить. Таким образом, UE 112 может иметь
софт-буфер 208, имеющий больший размер, чем другие унаследованные UEs 112
(например, UE предшествующих версий LTE). Таким образом, в одном варианте
осуществления софт-буфер 208 включает в себя размер, достаточный для обработки,
по меньшей мере, 256-QAM пиковых скоростей передачи данных.

Компонент 210 размера софт-буфера выполнен с возможностьюопределять величину
софт-буфера 208, который используется для конкретного сообщения. Например,
некоторые изUEs 112, еNB 102 илималые сотымогут соответствовать предшествующей
версии, такой как релизы 8, 10 и т.д. LTE. Кроме того, если имеется несоответствие
между размером софт-буфера на еNB 102, где кодированные биты сохраняются в
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процессе подготовки к передаче, то UE 112 не сможет правильно декодировать пакет.
Поскольку UE 112 в настоящее время не в состоянии определить освобождение
обслуживающей соты, тоUE112может не знать, какой размер софт-буфера используется
для подготовки и передачи битов. Чтобы гарантировать, что не существует
несоответствие, компонент 210 размера софт-буфера может определить размер софт-
буфера, который должен использоваться для приема данных иHARQ. В одном варианте
осуществления компонент 210 размера софт-буфер может, время от времени,
использовать часть софт-буфера 208, которая соответствует размеру унаследованного
софт-буфера (например, размер софт-буфера предшествующей версии 3GPP) для
обратной совместимости.

В одном варианте осуществления компонент 210 размера софт-буфера выполнен с
возможностью использовать размер софт-буфера по умолчанию, до тех пор, пока
индикация от еNB 102 (или другой обслуживающей соты) не укажет на
функциональность, соответствующуюувеличенному размеру софт-буфера.Например,
софт-буфер 208 может иметь максимальный размер софт-буфера и компонент 210
размера софт-буфера может использовать размер софт-буфера по умолчанию, который
меньше, чем максимальный размер софт-буфера. В одном варианте осуществления,
если обслуживаемая сота конфигурирует 256-QAM коммуникацию, то как
обслуживающая сота, так иUE 112 начинает использовать максимальный размер софт-
буфера. В одном варианте осуществления компонент 210 размера софт-буфера
определяет, что увеличенный размер софт-буфера может быть использован в ответ на
еNB 102, указывающий, что он сконфигурирован для 3GPP, который поддерживает
увеличенный размер софт-буфера. Эта индикация может быть прямой или косвенной
индикацией освобождения или размера софт-буфера. Например, если еNB 102
конфигурирует таблицу, которая включает в себя 256-QAMзапись, в качестве выбранной
таблицы, то UE 112 и еNB 102 могут затем начать использовать увеличенный размер
софт-буфера. Другим примером индикации того, что еNB 102 взаимодействует с
увеличеннымразмером софт- буфера, может включать в себя конфигурацию вторичной
таблицы посредством RRC, IMCS значение, которое указывает на схему 256-QAM
модуляции или тому подобное. Другими словами, хотя UE 112 имеет увеличенный
размер софт-буфера для хранения битов, следует использовать меньший софт-буфер,
соответствующий предшествующим категориям UE, если только 256-QAM не
сконфигурирован, или обслуживающая сота в противном случае указывает на то, что
обеспечивает увеличенный размер софт-буфера. В одном варианте осуществления, с
использованием большего размера софт-буфера, если поддерживается как посредством
UE 112, так и ENB 102, можно обеспечивать повышенную производительность, даже
при использовании модуляции более низкого порядка.

Для поддержки 256-QAM большого размера софт-буфера необходимо обеспечить
поддержку посредством UE 112, чтобы приспособить увеличенную пиковую скорость
передачи данных, когда используютсяMCSs с 256-QAM(илипри активации). В настоящее
время поддерживаемый размер софт-буфера в UE 112 обеспечивается Rel-8 и Rel-10
ueCategory сообщениями (ueCategory и ueCategory-vl020) с использованием RCC
сигнализации, как определено в 3GPP TS 36.306 и 3GPP TS 36.331. В соответствии с
одним вариантом осуществления дополнительные категории UE 112 с увеличенным
общим количеством софт-канальных бит будут определены для функционала UEs 112
с 256-QAM.КогдаUE 112 с 256-QAMдолжно сообщать новуюкатегориюUE (ueCategory
-vl2x), самую усовершенствованную UE категорию Re 1-8/10 для поддержки обратной
совместимости с ENB предшествующих релизов (Re-8/9/10/11). В соответствии с одним
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из вариантов осуществленияUE 112 использует общее количество софт-канальных бит
унаследованных (Rel 8/10) UE категорий по умолчанию, если только специальная
сигнализация с указанием поддержки 256-QAM таблиц не обеспечивается посредством
обслуживающего еNB 102. В соответствии с одним из вариантов осуществления
изобретения 3GPP TS 36.212 3GPP стандарта может быть пересмотрен следующим
образом:

Если UE передает сигналы ue-Category-vl2x и конфигурируется с 256QAMMCS / TBS
таблицей для DL соты, то Nsoft представляет собой общее количество софт-канальных
битов [TS.36.306] в соответствии с категорией UE, указанной посредством ue-Category-
vl2x. Если UE передает сигналы ue-Category-v1020 и конфигурируется с режимом 9
передачи или режимом 10 передачи для DL соты, то Nsoft представляет собой общее
количество софт-канальныхбитов [TS.36.306] в соответствии с категориейUE, указанной
ue-Category-v1020 [TS.36.331]. В противном случае, Nsoft представляет собой общее
количество софт-канальныхбитов [TS.36.306] в соответствии с категориейUE, указанной
посредством ue-Category [TS.36.331].

Если Nsoft = 35982720,
KC = 5,
и если Nsoft = 3654144 и UE может поддерживать не более максимум двух

пространственных уровней для DL соты,
КС = 2
также
КС = 1
и если
KMIMO равно 2, если UE выполнено с возможностью принимать PDSCH передачи

на основании режимов 3, 4, 8, 9 или 10 передачи, как это определено в разделе 7.1 [3],
и равно 1 в противном случае.

В соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения 3GPP TS 36.213
спецификации 3GPP может быть пересмотрен следующим образом:

Как для FDD, так и для TDD, если UE сконфигурировано с более чем одной
обслуживающей сотой, то для каждой обслуживающей соты, по меньшей мере, для
KMIMO min(MDL_HARQ,Mlimit) транспортных блоков, при сбое декодирования кодового
блока транспортного блока, UE должно сохранять принятые софт-канальные биты в
соответствии с диапазоном, по меньшей мере, wk wk+1 ,…,wmod(k+ncb-1, Ncb), где:

Формула стр. 18
- WK,C, Ncb, KMIMO и Mlimit определены в пункте 5.1.4.2 [4],
- MDL HARQ представляет собой максимальное число DL HARQ,
- NDL

cell является количеством сконфигурированных обслуживающих сот.
Если UE передает сигналы ue-Category-vl2x, то N 'представляет собой общее

количество софт-канальных бит [36.306] в соответствии с категорией UE, указанной
посредством ue-Category-v!2x [36,306]. Если UE передает сигналы ue-Category-vl020, то
N' представляет собой общее количество мягких канальных бит [36,306] в соответствии
с категорией UE, указанной ue-Category-vl020 [36.331]. В противном случае, N'soft
представляет собой общее количество мягких канальных бит [36,306] в соответствии
с категориейUE, указанной ue-Category [36.331].При определении k, UE должноотдавать
приоритет хранения мягких канальных бит, соответствующие меньшим значениям k.
Wk должно соответствовать принятым мягким канальным битам. Диапазон wk wk+1
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,…,wmod(k+ncb-1, Ncb), может включать в себя подмножества, не содержащие принятые
мягкие канальные биты.

На фиг. 3 изображена блок-схема еNB 102. EеB 102 включает в себя компонент 302
конфигурации сетевой таблицы, компонент 304 функциональных возможностей,
компонент 306 управления, компонент 308 выбораMCS и компонент 210 размера софт-
буфера. Компоненты 302-308 и 210 приведены в качестве только примера и могут быть
не включены в состав всех вариантов осуществления изобретения.Некоторые варианты
осуществления могут включать в себя любой один или любую комбинацию двух или
более компонентов 302-308 и 210. В одном варианте осуществления компоненты 302-
308 и 210, могут быть включены в состав любой обслуживающей соты, например, RNC
для малой соты.

Компонент 302 конфигурации таблицы выполнен с возможностью поддерживать и
/или конфигурировать множество таблиц для выбора и указания схем модуляции,
скоростей кодирования, размера транспортного блока или тому подобное. В частности,
компонент 302 конфигурации таблицы может хранить, конфигурировать или
поддерживать любую из вариаций по умолчанию и вторичные таблицы, описанных
выше по отношению к компоненту 204 выбора таблицыUE 112. Например, компонент
302 конфигурации таблицыможет хранить одну или более таблицу 1, таблицу 2, таблицу
3 или таблицу 4, как описано выше. В одном варианте осуществления компонент 302
конфигурации таблицывыполнен с возможностьюконфигурировать вторичнуютаблицу.
Например, компонент 302 конфигурации таблицы может генерировать и передавать
сообщение о конфигурации таблицы, как описано выше, чтобы конфигурировать одну
или несколько записей вторичной таблицы. В одном варианте осуществления компонент
302 конфигурации таблицы также выполнен с возможностью определять, какую из
таблиц по умолчанию и вторичную таблицу следует использовать. Компонент 302
конфигурации таблицы может определять текущую выбранную таблицу на основании
любого прямого или косвенного признака, описанного выше, например, на основании
одного или более из следующих действий: передачи RRC сообщений; RNTI или
количество уровней, соответствующихDCI; RI, принятого от UE 112, или любой другой
описанной вариации. Любой из вариантов, описанных выше по отношению к таблице
по умолчаниюи вторичной таблице, конфигурации таблицыпо умолчаниюи вторичной
таблицы и выбора таблицы по умолчанию, может быть выполнен или определен
компонентом 302 конфигурации таблицы на стороне сети.

Компонент 304 функциональных возможностей выполнен с возможностью
определять, имеет ли конкретное UE 112 возможность применять схему модуляции
высокого порядка (например, 256-QAM). Например, еNB 102 может быть расположен
в малой соте и может быть способен использовать модуляцию более высокого порядка,
и может устанавливать связь с UE 112. В одном варианте осуществления компонент
304 функциональных возможностей может определить, чтоUE 112 способен применять
схему модуляции высокого порядка, основанную на версии 3GPP UE 112. Например,
если UE 112 имеет версию релиза, которая способна обеспечить 256-QAM, то еNB 102
может предположить, что UE 112 может использовать 256-QAM и что UE 112 способно
поддерживать и выбирать таблицу по умолчанию и вторичную таблицу.

Компонент 306 управления выполнен с возможностью посылать управляющую
информацию в UE 112, чтобы сконфигурировать коммуникацию по нисходящей линии
связи. Например, компонент 306 управления может посылать DCI в UE 112 в PDCCH/
EPDCCH. В одном варианте осуществления управляющая информация указывает UE
прямо или косвенно, какая из таблиц по умолчанию и вторичная таблица должна
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использоваться для соответствующего PDSCH. Например, как обсуждалось выше в
отношении компонента 204 выбора таблицы на фиг. 2, информация управления может
включать в себя информацию о количестве уровней, CRC зашифрованная с помощью
RNTI или любую другую информацию о том, что UE 112 может интерпретировать для
определения таблицы, которая используется для выбора MCS или CQI.

В одном варианте осуществления компонент 306 управления передает управляющую
информацию, включающую в себя значение, например, IMCS, которая указывает MCS
принять и обработать информацию PDSCH. Например, IMCS может указывать, какую
запись выбранной таблицы следует использовать для декодирования и обработки
информации PDSCH. В одном варианте осуществления IMCS значение определяется
компонентом 308 выбора MCS, который обеспечивает IMCS значение для компонента
306 управления для включения в состав DCI.

Компонент 308 выбора MCS выполнен с возможностью определять МCS,
используемыйдля конкретного сообщения. В одномварианте осуществления компонент
308 выбораMCS определяетMCS на основе информации о канале, принятой от UE 112.
Например, компонент 308 выбора MCS может принять CQI от UE 112, который
указывает рекомендуемую модуляцию и рекомендованную скорость кодирования.
Компонент 308 выбора MCS может использовать рекомендацию от UE 112, чтобы
определить, чтоMCS следует использовать для PDSCH.Водномварианте осуществления
компонент 308 выбора MCS ссылается на выбранную CQI таблицу на основании
значения CQI, чтобы определить рекомендацию UE 112. Компонент 308 выбора MCS
затем может выбирать MCS и соответствующее IMCS значение для установления связи
с UE 112. Например, компонент 308 выбора MCS может выбрать MCS, которая не
превышает рекомендуемое значение CQI посредством UE 112. Компонент 308 выбора
MCSможет обеспечить IMCS значение для компонента 306 управления для установления
связи с UE 112.

еNB 102 может также включать в себя компонент 210 размера софт-буфера,
выполненный с возможностьюопределять размер софт-буфера для использования при
установлении связи с конкретным UE 112. Например, компонент 210 размера софт-
буфера еNB 102 может работать таким же или аналогичным образом, как компонент
210 размера софт-буфера UE 112. Например, компонент 210 размера софт-буфера еNB
102может использовать размер буфера по умолчаниюдо того, как еNB 102 не обеспечит
информацию для UE 112, который указывает, что еNB 102 имеет возможность
использовать увеличенный размер софт-буфера.

На фиг. 4 представлен график 400, иллюстрирующий логарифм отношения
правдоподобия (LLR) дляразличных схеммодуляции.Конкретно, график 400показывает
сравнение канального уровня нисходящей линии связи LTE-A смаксимальнымпорядком
модуляции 64-QAM и 256-QAM. Можно видеть, что система LTE с 256-QAM может
обеспечить некоторое повышение производительности, как правило, при высоком
SINR, где производительность LTE-системы определяется путем передачи из двух
уровней. Это наблюдение мотивирует выбор таблиц в соответствии с числом
пространственных уровней или RI.

На фиг. 5 представлена блок-схема алгоритма, иллюстрирующая способ 500 для
определения CQI и CQI отчетности. В одном варианте осуществления способ 500
выполняется посредством UE 112 на основании, частично, установления связи с еNB
102 или другой обслуживающей сотой.

Способ 500 начинается и UE 112 обеспечивает 256-QAM на UE 112. Например, UE
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112 может включать в себя радиоаппаратуру, аппаратные средства и/или программное
обеспечение, которые способны осуществлять связь с использованием схемы 256-QAM.
UE 112 конфигурирует 504 две CQI таблицы отображения (например, таблицу по
умолчанию и вторичную таблицу) на UE 112. Например, UE 112 может быть
сконфигурировано с двумя CQI таблицами отображения, которые определены в
стандарте связи, или может быть сконфигурировано динамически на основе сообщений
о конфигурации таблицы из еNB 102. UE 112 определяет 506 RI для связи и выбирает
508 CQI таблицу отображения, основанную на RI. UE 112 определяет 510 CQI из записи
в выбранной CQI таблице отображения и сообщает CQI в обслуживающую соту.

Фиг. 6 представляет собой блок-схему алгоритма, схематично иллюстрирующую
способ 600 для определения MCS для приема информации по нисходящей линии связи,
например, PDSCH. В одном варианте осуществления способ 600 выполняется
посредствомUE 112 на основании, в частности, установления связи с еNB 102 или другой
обслуживающей сотой.

Способ 600 начинается и UE 112 сконфигурировано для приема 602 PDSCH с
использованием 256-QAM.Например, UE 112 может включать в себя радиоаппаратуру,
аппаратные средства и/или программное обеспечение, которые способныосуществлять
связь с использованием схемы 256-QAM. UE 112 конфигурирует 604 две MCS/TBS
таблицы отображения (например, таблицу по умолчанию и вторичную таблицу). В
одном варианте осуществления UE 112 конфигурирует 604 таблицы отображения на
основании сообщений, принятыхиз обслуживающей сотыили еNB102.UE112принимает
606 DCI и выбирает 608 одну из MCS/TBS таблиц отображения на основании DCI.
Например, DCI, может указывать на количество уровней и UE 112 может выбрать
таблицу на основании числа уровней. В качестве другого примера, DCI может включать
в себя CRC, закодированный на основании RNTI, и UE 112 может выбрать таблицу,
основанную на RNTI. UE 112 определяет 610 MCS, который будет использоваться для
PDSCHипринимает PDSCH, основанный наMCS.Например, UE 112может определить
610 MCS на основании IMCS значения, принятого от UE в DCI.

Фиг. 7 представляет собой блок-схему алгоритма, иллюстрирующую способ 700 для
конфигурированияMCS на UE 112. Способ 700 может быть выполнен посредством UE
112 или другого устройства беспроводной связи.

Способ 700 начинается и компонент 202 таблицыподдерживает две или более таблиц,
каждая из которых имеет записи для множества доступных схем модуляции. Две или
более таблиц могут включать в себя таблицу по умолчанию и вторичную таблицу. В
одном варианте осуществления, таблица по умолчанию и вторичная таблица имеет
соответствующее число записей. В одном варианте осуществления вторичная таблица
содержит запись, соответствующую схеме 256-QAM.

Компонент 204 выбора таблицы выбирает 704 выбранную таблицу из одной таблицы
по умолчаниюивспомогательной таблицы.Водномварианте осуществления компонент
204 выбора таблицы выбирает 704 таблицу на основании DCI, полученную от
обслуживающей соты. Компонент 206 связи принимает и обрабатывает 706 сообщение
от обслуживающей соты на основе MCS выбранной таблицы.

Фиг. 8 представляет собой блок-схему алгоритма, иллюстрирующая способ 800 для
конфигурирования MCS на UE 112. Способ 800 может быть выполнен с помощью UE
112 или другого устройства беспроводной связи.

Способ 800 начинается и компонент 202 таблицы хранит 802 первую таблицу,
содержащую записи для множества схем модуляции для связи между мобильным
устройством связи и базовой станцией. Первая таблица может включать в себя таблицу
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по умолчанию или унаследованную таблицу. Компонент 202 таблицы принимает 806
сообщение о конфигурации таблицы из базовой станции, например, малой соты.
Сообщение о конфигурации таблицы определяет, по меньшей мере, часть второй
таблицы. Вторая таблица содержит запись для схемы модуляции, имеющей модуляцию
более высокого порядка, чем любая из множества схем модуляции первой таблицы. В
одном варианте осуществления вторая таблица включает в себя одинаковое число
записей, как и первая таблица, и сконфигурирована для избирательного использования
вместо первой таблицы.

Компонент 204 выбора таблицывыбирает 806 выбраннуютаблицу из одной из первой
таблицы и второй таблицы. В одном варианте осуществления компонент 204 выбора
таблицы выбирает 704 таблицы на основе DCI, принятой из обслуживающей соты.
Компонент 206 связи принимает и обрабатывает 808 сообщение от обслуживающей
соты на основе MCS выбранной таблицы.

На фиг. 9 представлена схематическая блок-схема алгоритма, иллюстрирующая
способ 900 для конфигурирования MCS на UE 112. Способ 900 может быть выполнен
с помощью еNB 102 или другого обслуживающего узла, например, с помощью малой
соты.

Способ 900 начинается и компонент 302 конфигурации таблицы поддерживает 902
две или более таблиц, каждая из которых имеет записи для множества доступных схем
модуляции.Одна или несколько таблицможет включать в себя первую таблицу и вторую
таблицу, в которой первая таблица и вторая таблица содержит соответствующее число
записей, и вторая таблица содержит запись для схемы модуляции более высокого
порядка, чем схема модуляции самого высокого порядка первой таблицы. В одном
варианте осуществления компонент 302 конфигурации таблицы поддерживает 902
таблицы путем хранения таблиц. В одном варианте осуществления компонент 302
конфигурации таблицы поддерживает 902 таблицы путем отправки сообщения о
конфигурации таблицы вUE 112, чтобыопределить, поменьшеймере, часть двух таблиц.

Компонент 304 функциональных возможностей определяет 904, что UE способно
обеспечить схему модуляции высокого порядка. Например, компонент 304
функциональных возможностей может определить 904, способно ли конкретное UE
112осуществлять связь с использованием256-QAM.Компонент 306 управленияпосылает
906 управляющую информацию в UE в информации PDCCH/EPDCCH. Информация
управления указывает UE, которая из таблиц первая таблица или вторая таблица
используется для соответствующей PDSCH коммуникации.

На фиг. 10 представлен пример мобильного устройства, такого как устройство
пользователя (UE), мобильная станция (MS), мобильное беспроводное устройство,
устройством мобильной связи, планшетное устройство, телефонная трубка или иной
тип мобильного беспроводного устройства. Мобильное устройство может включать
в себя одну или более антенн, предназначенную для обмена данными с узлом, макро-
узлом, с маломощным узлом (LPN) или передающей станцией, например, базовой
станцией (BS), еNB, блоком базового диапазона (BBU), головной дистанционной
радиостанции (RRH), удаленной радиостанции (RRE), ретрансляционной станции (RS),
радиооборудованием (RE) или другим типом точки доступа беспроводной глобальной
сети (WWAN). Мобильное устройство может быть выполнено с возможностью
осуществлять связь с использованием, поменьшеймере, одного стандарта беспроводной
связи, включающий в себя 3GPP LTE, WiMAX, высокоскоростной пакетный доступ
(HSPA), Bluetooth и WiFi. Мобильное устройство может осуществлять связь с
использованием раздельных антенн для каждого стандарта беспроводной связи или
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совместно используемых антенн для нескольких стандартов беспроводной связи.
Мобильное устройствоможет обмениваться данными по беспроводной локальной сети
(WLAN), беспроводной персональной сети (WPAN) и/или WWAN.

На фиг. 10 также представлена иллюстрация микрофона и одного или более
громкоговорителей, которые могут быть использованы для ввода и вывода звука с
мобильного устройства. Экран дисплея может быть жидкокристаллическим дисплеем
(LCD) или другим типом экрана дисплея, таким как органический светоизлучающий
диод (OLED). Экран дисплея может быть сконфигурирован как сенсорный экран.
Сенсорный экран может использовать емкостные, резистивные или другой тип
технологии сенсорного экрана.Процессор приложений и графический процессорможет
быть соединен с внутренней памятью для обеспечения возможности обработки и
отображения. Порт энергонезависимой памяти также может быть использован для
обеспечения возможности ввода/вывода данныхпользователя.Порт энергонезависимой
памятиможет также использоваться для расширения возможностей памятимобильного
устройства. Клавиатура может быть интегрирована с мобильным устройством или
иметь беспроводное соединение с мобильным устройством для обеспечения
дополнительного ввода данных пользователем. Виртуальная клавиатура также может
быть обеспечена с помощью сенсорного экрана.

Следующие примеры относятся к дополнительным вариантам осуществления.
Пример 1 представляет собой UE, которое включает в себя компонент таблицы,

компонент выбора таблицы и компонент связи. Компонент таблицы выполнен с
возможностью поддерживать две или более таблицы, каждая из которых имеет записи
для множества доступных схем модуляции. Две или более таблиц включают в себя
таблицу по умолчанию и вторичную таблицу, имеющие соответствующее количество
записей. Вторичная таблица включает в себя запись, соответствующую 256-QAM схеме.
Компонент выбора таблицы выполнен с возможностью выбирать выбранную таблицу
из одной из таблицыпо умолчаниюили вторичную таблицу. Компонент связи выполнен
с возможностью принимать и обрабатывать сообщения от еNB на основании схемы
модуляции и схемы кодирования выбранной таблицы.

В примере 2 таблица по умолчаниюи вторичная таблица примера 1, каждая включает
в себя схему модуляции и кодирования таблицы, используемую для выбора порядка
модуляции и размера транспортного блока на основании индекса схемы модуляции и
кодирования. Вторичная таблица предназначена для селективного использования
вместо таблицы по умолчанию.

В примере 3 таблица по умолчанию примера 2 включает в себя первую запись,
соответствующую первому порядка модуляции, и вторую запись, соответствующую
второму порядкамодуляции, который вышепервого порядкамодуляции.Первая запись
и вторая запись соответствуют схемам кодирования, имеющим такуюже спектральную
эффективность, и вторичная таблица включает в себя запись, соответствующую 256-
QAM схеме вместо одного из первой записи и второй записи.

В примере 4 таблица по умолчанию и вторичная таблица любого из примеров 1- 3,
каждая, включает в себя таблицу индикатора качества канала, используемую для
индикации модуляции и скорости кодирования, предпочитаемые UE, на основании
индекса индикатора качества канала. Вторичная таблица предназначена для
выборочного использования вместо таблицы по умолчанию

Впримере 5 таблица по умолчаниюлюбого из примеров 1-4 включает в себя таблицу
по умолчанию схемы модуляции и кодирования, и вторичная таблица включает в себя
вторичную таблицу схемы модуляции и кодирования. Компонент таблицы
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дополнительно выполнен с возможностью поддерживать таблицу по умолчанию
индикатора качества канала и вторичную таблицу индикатора качества канала.
Операция выбора таблицы, возможно, дополнительно осуществляется посредством
выбора множества выбранных таблиц, содержащих одну из таблиц по умолчанию
схемымодуляции и кодирования и вторичную таблицу схемымодуляции и кодирования,
и выбора одной из таблицы по умолчанию индикатора качества канала и вторичной
таблицы индикатора качества канала.

В примере 6 компонент выбора таблицы любого из примеров 1-5 выполнен с
возможностью выбирать выбранную таблицу, в ответ на прием UE одного или более
сообщения RRC уровня или сообщения МАС-уровня, указывающее на выбранную
таблицу.

В примере 7 компонент выбора таблицы любого из примеров 1-6 выполнен с
возможностью выбирать выбранную таблицу в ответ на прием UE информации
управления по нисходящей линии связи в PDCCH или EPDCCH коммуникации.

В примере 8 UE любого из примеров 1-7, включает в себя софт-буфер, имеющий
максимальный размер софт-буфера. UE дополнительно включает в себя компонент
размера софт-буфера, который выполнен с возможностью использовать размер по
умолчанию софт-буфера до тех пор, пока индикация из еNB указывает на
функциональнуювозможность, соответствующуюмаксимальномуразмеру софт-буфера.
Размер по умолчанию софт-буфера меньше максимального размера софт-буфера.

В примере 9 компонент размера софт-буфера по примеру 8 выбирает максимальный
размер софт-буфера в ответ на еNB конфигурирование 256-QAM.

Пример 10 представляет собой устройство мобильной связи, выполненное с
возможностью сохранять первое таблицу, имеющую записи для множества схем
модуляции для связи между мобильным устройством связи и базовой станцией.
Устройство мобильной связи дополнительно выполнено с возможностью принимать
сообщение о конфигурации таблицы с базовой станции, конфигурация таблицыобразует,
по меньшей мере, часть второй таблицы. Вторая таблица включает в себя схему
модуляции, имеющуюпорядокмодуляции выше, чеммножество схеммодуляции первой
таблицы. Вторая таблица включает в себя такое же количество записей, что и первая
таблица и вторая таблица сконфигурирована для селективного использования вместо
первой таблицы. Устройство мобильной связи дополнительно выполнено с
возможностью выбирать выбранную таблицу из одной из первой таблицы и второй
таблицы, и принимать и обрабатывать сообщения от базовой станции на основании
записи в выбранной таблице.

В примере 11 первая таблица и вторая таблица по примеру 10 являются
предопределенными таблицами в соответствии со стандартом связи.

В примере 12 устройство мобильной связи по любому из примеров 10- 11,
дополнительно выполнено с возможностью определять индикатор ранга на основании
текущего значения качества канала и выбрать выбранную таблицу на основании
индикатора ранга.

В примере 13 выбор выбранной таблицы по примеру 12, возможно включает в себя
выборнаосновании индикатора ранга, удовлетворяющийилипревышающийпороговое
значение индикатора ранга, сконфигурированный с помощью одного или нескольких
сообщения RRC уровня и сообщения МАС-уровня.

В примере 14 сообщения о конфигурации таблицы по любому из примеров 10-13,
возможно указывает на то, какие записи в первой таблице должны быть удалены и
заменены на записи, соответствующие модуляции более высокого порядка во второй
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таблице.
В примере 15 выбор выбранной таблицы по любому из примеров 10-14, включает в

себя выборна основании информации управления, принятой в сообщениинафизическом
уровне.

В примере 16 информация управления по любому из примеров 10-15, показывает
количество запланированных уровней, и выбор выбранной таблицы основан на
количестве запланированных уровней.

В примере 17 выбор выбранной таблицы по любому из примеров 10-16, включает в
себя выбор на основании количества запланированных уровней, соответствующие или
превышающие пороговое значение уровня, выполненный с помощью одного или
нескольких сообщения RRC уровня и сообщение МАС-уровня.

В примере 18 коммуникация физического уровня по любому из примеров 10- 17,
включает в себя циклический контроль избыточности, скремблированный, используя
RNTI, и выбранная таблица выбирается на основании RNTI.

В примере 19 RNTI по примеру 18, включает в себя C-RNTI.
В примере 20 устройство мобильной связи по любому из примеров 10-19, включает

в себя софт-буфер, имеющиймаксимальныйразмер софт-буфера.Устройствомобильной
связи дополнительно выполнено с возможностью использовать размер по умолчанию
софт-буфера, до тех пор, пока указание от базовой станции указывает на
функциональнуювозможность, соответствующуюмаксимальномуразмеру софт-буфера.
Размер по умолчанию софт-буфера меньше максимального размера софт-буфера.

В примере 21 устройство мобильной связи по любому из примеров 10-20 выполнено
с возможностью использовать максимальный размер софт-буфера в ответ на еNB
конфигурирование схемымодуляции, содержащуюмодуляциюболее высокого порядка.
Модуляция более высокого порядка включает в себя 256-QAM схему.

Пример 22 представляет собой еNB, который включает в себя компонент
конфигурации таблицы, компонент функциональных возможностей и компонент
управления. Компонент таблицы выполнен с возможностью поддерживать две или
более таблицы, каждая из которых содержит записи для множества доступных схем
модуляции. Одна или несколько таблиц включают в себя первую таблицу и вторую
таблицу, имеющие сопоставимое число записей. Вторая таблица включает в себя запись
для схемы модуляции высокого порядка, который выше, чем схема модуляции самого
высокого порядка первой таблицы. Компонент функциональных возможностей
выполнен с возможностью определять, имеет ли UE функциональную возможность
применять схему модуляции высокого порядка. еNB устанавливает связь с UE через
малую соту.Компонент управления выполнен с возможностьюпосылать управляющую
информацию в UE посредством PDCCH или EPDCCH коммуникации. Информация
управления указывает UE, которая из таблиц первая таблица или вторая таблица
используется для соответствующей PDSCH коммуникации.

В примере 23 компонент функциональных возможностей по примеру 22 выполнен
с возможностью определять, чтоUE имеет функциональную возможность реализовать
схему модуляции высокого порядка на основании на 3GPP версии релиза UE.

В примере 24 еNB по любому из примеров 22-23 дополнительно включает в себя
компонент выбора схемымодуляцииикодирования, которая выполнена с возможностью
принимать информацию об индикаторе качества канала от UE с указанием
рекомендуемой модуляции и рекомендуемой скорости кодирования,„ и определять
схему модуляции и кодирования для UE на основании индикатора качества канала.

В примере 25 компонент управления по любому из примеров 22-24 дополнительно
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выполнен с возможностью передавать информацию управления, содержащую индекс
схемы модуляции и кодирования, указывающий схему модуляции и кодирования для
приема и обработки PDSCH коммуникации.

Пример 26 представляет собой способ для определения MCS. Способ включает в
себя поддержание двух или более таблиц, каждая из которых имеет записи длямножества
доступных схем модуляции. Два или более таблиц включают в себя таблицу по
умолчанию и вторичную таблицу, имеющие соответствующие количество записей.
Вторичная таблица включает в себя запись, соответствующую 256-QAM схеме. Способ
включает в себя: выбор выбранной таблицы из одной из таблицы по умолчанию и
вторичной таблицы. Способ включает в себя прием и обработку сообщений от еNB на
основании схемы модуляции и кодирования выбранной таблицы.

В примере 27 таблица по умолчанию и вторичная таблица по примеру 26, каждая
включает в себя таблицы схемы модуляции и кодирования, используемую для выбора
порядка модуляции и размера транспортного блока на основании индекса схемы
модуляции и кодирования. Вторичная таблица предназначена для селективного
использования вместо таблицы по умолчанию.

В примере 28 таблица по умолчанию по примеру 27 включает в себя первую запись,
соответствующую первому порядка модуляции, и вторую запись, соответствующую
второму порядка модуляции, более высокого порядка, чем первый порядок модуляции.
Первая запись и вторая запись соответствуют схемам кодирования, имеющие такую
же спектральную эффективность, и вторичная таблица включает в себя запись,
соответствующую 256-QAM схеме вместо одного из первой записи и второй записи.

В примере 29 таблица по умолчанию и вторичная таблица по любому из примеров
26-28, каждая включает в себя таблицу индикатора качества канала, используемую для
обозначения модуляции и скорости кодирования, предпочитаемые UE на основании
индекса индикатора качества канала. Вторичная таблица предназначена для
выборочного использования вместо таблицы по умолчанию

В примере 30 таблица по умолчанию по любому из примеров 26-29, включает в себя
таблицу по умолчанию модуляции и кодирования, и вторичная таблица включает в
себя вторичную таблицу схемы модуляции и кодирования. Способ дополнительно
включает в себя поддержание таблицы по умолчанию индикатора качества канала и
вторичную таблицу индикатора качества канала. Способ включает в себя выбор
множества выбранных таблиц, содержащих одну из таблиц по умолчанию схемы
модуляции и кодирования и вторичную таблицу схемы модуляции и кодирования, и
выбор одной из таблицы по умолчанию индикатора качества канала и вторичной
таблицы индикатора качества канала.

В примере 31 способ по любому из примеров 26-30 включает в себя выбор выбранной
таблицы в ответ на приемUEодного или более из сообщенияRRCуровня или сообщения
МАС-уровня, указывающего выбранную таблицу.

В примере 32 выбор выбранной таблицы по любому из примеров 26-31, включает в
себя выбор в ответ на прием UE информации управления по нисходящей линии связи
в PDCCH или EPDCCH коммуникации.

В примере 33UEпо любому из примеров 26-32, включает в себя софт-буфер, имеющий
максимальный размер софт-буфера. Способ дополнительно включает в себя
использование размера по умолчанию софт-буфера, до тех пор, пока в соответствии с
индикацией с еNB не указывает на функциональную возможность использовать
соответствующий максимальный размер софт-буфера. Размер по умолчанию софт-
буфера меньше максимального размера софт-буфера.
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В примере 34 способ примера 33 дополнительно включает в себя выбор
максимального размера софт-буфера в ответ на еNB конфигурирование 256-QAM.

Пример 35 представляет собой способ определения MCS, который включает в себя
хранение первой таблицы, имеющей записи для множества схем модуляции для
установления связи между устройством мобильной связи и базовой станцией. Способ
дополнительно включает в себя прием сообщения о конфигурации таблицы с базовой
станции, конфигурация таблицы определяет, по меньшей мере, часть второй таблицы.
Вторая таблица включает в себя схему модуляции, имеющуюпорядок модуляции выше,
чеммножество схеммодуляции первой таблицы. Вторая таблица включает в себя такое
же количество записей, как и первая таблица, и вторая таблица сконфигурирована для
селективного использования вместо первой таблицы. Способ включает в себя: выбор
выбранной таблицы из одной из первой таблицы и второй таблицы, и прием и обработку
сообщений от базовой станции на основании записи в выбранной таблице.

В примере 36 первая таблица и вторая таблица по примеру 35 устанавливаются
заранее согласно стандарту связи.

В примере 37 способ по любому из примеров 35-36 дополнительно включает в себя
определение индикатора ранга на основании текущего качества канала и выбор
выбранной таблицы на основании индикатора ранга.

В примере 38 выбор выбранной таблицы по примеру 37 дополнительно включает в
себя выбор на основании индикатора ранга, который соответствует или превышает
пороговое значение индикатора ранга, сконфигурированный с помощью одного или
нескольких сообщения RRC уровня и сообщения МАС-уровня

В примере 39 сообщение о конфигурации таблицы по любому из примеров 35-38,
возможно указывает на то, какие записи в первой таблице должны быть удалены и
заменены на записи, соответствующие модуляции более высокого порядка во второй
таблице.

В примере 40 выбор выбранной таблицы по любому из примеров 35-39 включает в
себя выборна основании информации управления, принятой в сообщениинафизическом
уровне.

В примере 41 информация управления по любому из примеров 35-40 показывает
количество запланированных уровней, и выбор выбранной таблицы основан на
количестве запланированных уровней.

В примере 42 выбор выбранной таблицы по любому из примеров 35-41 включает в
себя выбор на основании количества запланированных уровней, соответствующих или
превышающих пороговое значение уровня, выполненный с помощью одного или
нескольких сообщения RRC уровня и сообщение МАС-уровня.

В примере 43 коммуникация физического уровня по любому из примеров 35- 42
включает в себя циклический контроль избыточности, скремблированный с
использованием RNTI, и выбранная таблица выбирается на основании RNTI.

В примере 44 RNTI по примеру 43 включает в себя C-RNTI,.
В примере 45 устройство мобильной связи по любому из примеров 35- 44 включает

в себя софт-буфер, имеющиймаксимальныйразмер софт-буфера.Способ дополнительно
включает в себя использование размера по умолчанию софт-буфера, до тех пор, пока
указание от базовой станции не указывает на функциональную возможность,
соответствующую максимальному размеру софт-буфера. Размер по умолчанию софт-
буфера меньше максимального размера софт-буфера.

В примере 46 способ по любому из примеров 35-45 включает в себя использование
максимального размера софт-буфера в ответ на еNB конфигурирование схемы
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модуляции, включающую в себя модуляцию более высокого порядка. Модуляция
высокого порядка включает в себя 256-QAM схему.

Пример 47 представляет собой способ определения MCS, который включает в себя
поддержание двух или более таблиц, каждая из которых содержит записи длямножества
доступных схем модуляции. Одна или несколько таблиц включают в себя первую
таблицу и вторую таблицу, имеющую соответствующее число записей. Вторая таблица
содержит запись для схемы модуляции высокого порядка, который выше схемы
модуляции самого высокого порядка первой таблицы. Способ включает в себя
определение того, что UE способно использовать схему модуляции более высокого
порядка. еNBнаходится в связи сUE через малую соту. Способ включает в себя передачу
информации управления в UE в PDCCH или EPDCCH коммуникации. Информация
управления указывает для UE, которая таблица из первой таблицы и второй таблицы
используется для соответствующей PDSCH коммуникации.

Впримере 48 определяется, чтоUEимеетфункциональнуювозможность использовать
схему модуляции высшего порядка по примеру 47, и включает в себя определение на
основании 3GPP версии UE.

В примере 49 способ по любому из примеров 47-48 дополнительно включает в себя
прием индикатора качества канала от UE с указанием рекомендуемой модуляции и
рекомендуемой скорости кодирования, и определение схемымодуляции и кодирования
для UE на основании индикатора качества канала.

В примере 50 способ по любому из примеров 47-49 дополнительно включает в себя
отправку информации управления, которая включает в себя индекс схемы модуляции
и кодирования, указывающий схемумодуляции и кодирования для приема и обработки
PDSCH коммуникации.

Пример 51 представляет собой устройство, которое включает в себя средство для
выполнения способа по любому из примеров 26-50.

Пример 52 представляет собоймашиночитаемыйноситель информации, включающий
в себя машиночитаемые инструкции, которые, при выполнении, реализуют способ, или
реализуют устройство по любому из примеров 26-51.

Различные способы или определенные аспекты или их части могут принимать форму
программного кода (т.е. инструкции), воплощенного в материальных носителях
информации, таких как дискеты, компакт-диски, жесткие диски, непреходящий
считываемый компьютером носитель информации или любой другоймашиночитаемый
носитель информации, в котором, когда программный код загружается и выполняется
машиной, такой как компьютер, машина реализует на практике различные способы.
В случае исполнения программного кода на программируемых компьютерах,
вычислительное устройство может включать в себя процессор, носитель информации,
считываемый процессором (в том числе энергозависимую и энергонезависимуюпамять
и/или запоминающие элементы), поменьшеймере, одно устройство ввода и, поменьшей
мере, одно устройство вывода. Энергозависимая и энергонезависимая память и/или
элементыхранениямогут бытьRAM,EPROM,флэш-накопителем, оптическимприводом,
магнитным жестким диском или другим носителем информации для хранения
электронных данных. еNB (или другая базовая станция) и UE (или другая мобильная
станция) могут также включать в себя компонент приемопередатчика, компонент
счетчика, компонентобработки и/или компонент синхронизации или компонент таймера.
Одна или более программ, которые могут реализовывать или использовать различные
способы, описанные здесь, могут использовать интерфейс прикладного
программирования (API), многоразовые элементы управления и тому подобное. Такие
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программымогут быть реализованына высокоуровневомпроцедурномили объектно-
ориентированном языке программирования для взаимодействия с компьютерной
системой. Тем не менее, программа(ы) может быть реализована на ассемблере или
машинном языке, если это необходимо. В любом случае, язык может быть
транслируемым или интерпретируемым языком и объединенным с вариантами
аппаратных средств.

Следует понимать, что многие из функциональных блоков, описанных в настоящем
описании, могут быть реализованы в виде одного или нескольких компонентов, что
является признаком, подчеркивающимнезависимость вариантов реализации.Например,
компонентможетбытьреализован в виде аппаратной схемы, содержащуюсверхбольшие
интегральные схемы (VLSI) или вентильные матрицы, серийно выпускаемые
полупроводники, такие как логическиемикросхемы, транзисторыили другие дискретные
компоненты.Компонентможетбыть такжереализован впрограммируемыхаппаратных
устройствах, таких как программируемые пользователем вентильные матрицы,
программируемые логические матрицы, программируемые логические устройства или
тому подобное.

Компоненты также могут быть реализованы в программном обеспечении для
выполнения различными типами процессоров. Идентифицированный компонент
исполняемого кода, может, например, содержать один или более физических или
логических блоков компьютерных инструкций, которые могут, например, быть
организованы как объект, процедура или функция. Тем не менее, идентифицированные
компоненты не обязательно должны быть физически расположены вместе, но могут
содержать разнородные команды, хранящиеся в разных местах, что, когда они
соединены логически вместе, содержат компонент и используются для достижения
указанной цели для компонента.

Фактически, компонент исполняемого кода может быть одной инструкцией или
множеством инструкций, и даже может быть распределен по нескольким различным
сегментам кода среди разных программ и по нескольким устройствам памяти. Точно
так же, операционные данные могут быть идентифицированы и проиллюстрированы
здесь в компонентах и могут быть осуществлены в любой приемлемой форме, и
организованы в любом подходящем типе структуры данных. Операционные данные
могут быть собраны в виде одного набора данных или могут быть распределены по
разным адресам, включающие в себя различные устройства хранения данных, и могут
существовать, поменьшеймере, частично, лишькак электронные сигналы, передаваемые
по системе или сети. Компонентымогут быть пассивными или активными, включающие
в себя агенты, функционально предназначенные для выполнения требуемых функций.

Ссылка в данномописании на "пример" означает, что конкретныйпризнак, структура
или характеристика, описанные в связи с примером, включен в состав, по меньшей
мере, одного из вариантов осуществления настоящего изобретения. Таким образом,
появление фразы "в примере" в различных местах по всему данному описанию не
обязательно относятся к одному варианту осуществления изобретения.

В данном описании множество элементов, конструктивных элементов,
композиционных элементов и/или материалымогут быть представлены в общем списке
для удобства. Тем не менее, эти списки должны быть истолкованы, как если бы каждый
элемент списка был индивидуально идентифицирован как отдельный и уникальный
элемент. Таким образом, ни один отдельный элемент такого списка не должен быть
истолкован как de facto эквивалент любого другого элемента того же списка
исключительно на основе его представления в общей группе без указаний об обратном.
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Кроме того, различные варианты осуществления и примеры настоящего изобретения
могут относиться здесь к альтернативным вариантам для различных компонентов.
Понятно, что такие варианты выполнения, примеры и варианты не должны быть
истолкованы как de facto эквиваленты друг друга, но рассматриваются как отдельные
и автономные представления настоящего изобретения.

Хотя приведенное выше описание содержит некоторые детали в целях упрощения
описания, будет очевидно, что определенные изменения и модификации могут быть
сделаны без отхода от его принципов. Следует отметить, что существует множество
альтернативных способов реализации, как процессов, так и устройств, описанных в
данном документе. Соответственно, настоящие варианты осуществления следует
рассматривать иллюстративными, а не ограничительными, и изобретение не должно
быть ограничено параметрами, указанными в настоящем документе, но может быть
модифицировано в пределах объема и эквивалентов прилагаемойформулыизобретения.

Специалистам в данной области техники будет понятно, что многие изменения могут
быть внесены в детали, описанных выше вариантов осуществления, не отступая от
основных принципов изобретения. Объем данного изобретения должен, следовательно,
быть определен только прилагаемой формулой изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Устройство пользовательского оборудования (UE), содержащее:
одно или более устройств для хранения данных, предназначенных для хранения

данных модуляции, показывающих:
первую группу данных модуляции; и
вторую группу данных модуляции; и
один или более процессоров, функционально соединенных с одним или более

устройствами для хранения данных и выполненных с возможностью:
определения того, какая должна использоваться группа из первой группы данных

модуляции и второй группыданныхмодуляции, на основаниипоменьшеймере частично:
параметра уровня, более высокого, чем физический уровень;
временного идентификатора радиосети (RNTI), используемого для скремблирования

циклического контроля избыточности (CRC); и
отличительного признака сообщения управляющей информации нисходящей линии

связи (DCI); и
обработки сообщения, поступающего из сотовой базовой станции с использованием

определенной одной группы из первой группы данных модуляции и второй группы
данных модуляции.

2. Устройство по п.1, в котором один или более процессоров выполнены с
возможностью определения того, что вторая группа данных модуляции должна
использоваться в случае, если:

параметр уровня, более высокого, чемфизический уровень, показывает, что должна
использоваться вторая группа данных модуляции; и

физический совместно используемый канал нисходящей линии связи (PDSCH)
назначается однимиз: физического канала управления нисходящей линии связи (PDСCH)
или усовершенствованного физического канала управления нисходящей линии связи
(ЕPDСCH) с CRC, скремблированным с помощью RNTI соты (С-RNTI).

3. Устройство по п.2, в котором один или более процессоров выполнены с
возможностью определения того, что первая группа данных модуляции должна
использоваться в случае, если один или более процессоров не определяют, что должна
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использоваться вторая группа данных модуляции.
4. Устройство по пп.1-3, в котором первая группа данных модуляции представляет

собой группу данных модуляции по умолчанию.
5. Устройство по любому пп.1-3, в котором
первая группа данныхмодуляции включает в себя множество из различных индексов

для модуляции и индекса (IMCS) схемы кодирования и первое множество порядков для
порядка (Qm) модуляции, причем каждый из множества различных индексов для (IMCS)
соответствует другому одному из первого множества порядков для Qm, и каждый из
первого множества порядков для Qm меньше, чем порядок модуляции, равный восьми
(8), соответствует порядку модуляции 256-QAM; и

вторая группа данных модуляции включает в себя множество различных индексов
для IMCS и второемножество порядков дляQm, причем каждый измножества различных
индексов IMCS соответствует другому одному из второго множества порядков для Qm,
и по меньшей мере одному из второго множества порядков, имеющих порядок
модуляции, равный восьми (8).

6. Устройство поп.5, в которомпоменьшеймере семь из второгомножества порядков
имеют порядок модуляции, равный 8.

7. Устройство поп.6, в которомпоменьшеймере семь из второгомножества порядков
соответствуют по меньшей мере индексам размеров транспортных блоков (IТВS) 27-
33.

8. Устройство по любому из пп.1-3, в котором первая группа данных модуляции и
вторая группа данных модуляции соответствуют различным таблицам индексов
размеров транспортных блоков (TBS) и схем модуляции для физического совместно
используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH).

9. Устройство по п.8, в котором первая таблица индексов TBS и схем модуляции,
соответствующая первой группе данных модуляции, имеет такой же размер, как и
вторая таблица индексов TBS и схем модуляции, соответствующая второй группе
данных модуляции.

10. Устройство по любому из пп.1-3, в которомодно или более устройств для хранения
данных включает в себя данные модуляции, хранящиеся в них.

11. Устройство пользовательского оборудования (UE), содержащее:
один или более компьютерно-считываемых носителей информации, включающих в

себя считываемые компьютером инструкции, хранящиеся на них, причем считываемые
компьютером инструкции выполнены с возможностью подачи инструкций в один или
более процессоров для:

использования индекса схемы кодирования и модуляции (IMCS) и второй таблицы
индексов размеров транспортных блоков (TBS) и схем модуляции для определения
порядка модуляции (Qm) с целью использования в физическом совместно используемом
канале исходящей линии связи (PDSCH) в случае, если:

параметр уровня, более высокого, чемфизический уровень, показывает, что должна
использоваться модуляция более высокого порядка (НОМ); и

PDSCH назначается одним каналом из физического канала управления нисходящей
линии связи (PDСCH) или усовершенствованного физического канала управления
нисходящей линии связи (ЕPDСCH) с циклическим контролем избыточности (CRC)
сообщения управляющей информации нисходящей линии связи (DCI),
скремблированного с помощью временного идентификатора радиосети соты (С-RNTI);

Стр.: 32

RU 2 643 355 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



и
использования IMCS, и первой таблицы индексов TBS и схемы модуляции для

определения Qm, используемого в (PDSCH) в других случаях.
12. Устройство по п.1, в котором первая таблица индексов TBS и схем модуляции

включает в себя множество различных индексов для IMCS, соответствующих первому
множеству порядков для Qm и первому множеству индексов для индекса IТВS TBS.

13. Устройство по п.12, в котором вторая таблица индексов TBS и схем модуляции
включает в себя множество различных индексов для IMCS, соответствующих второму
множеству порядков для Qm и второму множеству индексов для IТВS.

14. Устройство по п.13, в котором таблица индексов TBS и схем модуляции имеет
такую же длину, как и первая таблица индексов TBS и схем модуляции.

15. Устройство по любому из пп.13 и 14, в котором второе множество порядков для
Qm включает в себя множество порядков, имеющих порядокмодуляции, равный восьми
(8), который соответствует порядку модуляции 256-QAM.

16. Устройство по любому из пп.13 и 14, в котором каждый из первого множества
порядков для Qm включает в себя порядок меньше, чем порядок модуляции, равный
восьми (8), который соответствует порядку модуляции 256-QAM.

17. Устройство мобильной связи, содержащее:
радиостанцию системы сотовой радиосвязи, выполненную с возможностью

поддержания связи с сотовой базовой станцией через сотовую сеть передачи данных;
устройство для хранения данных, предназначенное для хранения данных для первой

таблицы индексов размеров транспортных блоков (TBS) и схем модуляции и второй
таблицы индексов (TBS) и схем модуляции;

один или более процессоров функционально соединенных с радиостанцией системы
сотовой радиосвязи и устройством для хранения данных, причем один или более
процессоров выполнены с возможностью:

определения того, что вторая таблица индексов TBS и схем модуляции должна
использоваться в физическом совместно используемом канале нисходящей линии связи
(PDSCH) в случае, если параметр более высокого уровня показывает, что должна
использоваться вторая таблица индексов TBS и схем модуляции, и PDSCH назначается
одним каналом из физического канала управления нисходящей линии связи (PDСCH)
или усовершенствованного PDСCH (ЕPDСCH) с циклическим контролем избыточности
(CRC), скремблированным с помощью временного идентификатора радиосети соты
(С-RNTI); и

определения того, что первая таблица индексов TBS и схем модуляции должна
использоваться иным образом, если CRC скремблируется С-RNTI.

18. Устройство мобильной связи по п.17, в котором наивысший порядок второй
таблицыиндексовTBSи схеммодуляции выше, чемнаивысшийпервой таблицыиндексов
TBS и схем модуляции.

19. Устройство мобильной связи по п.17, в котором вторая таблица индексов TBS и
схем модуляции включает в себя по меньшей мере некоторые порядки модуляции,
равные восьми (8), которые соответствуют 256-QAM.

20. Устройство мобильной связи по п.17, в котором вторая таблица индексов TBS и
схем модуляции имеет такой же размер, как и первая таблица индексов TBS и схем
модуляции.

21. Устройство мобильной связи по любому из пп.17-20, в котором первая таблица
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индексов TBS и схем модуляции представляет собой таблицу индексов TBS и схем
модуляции по умолчанию, и вторая таблица индексов TBS и схем модуляции
представляет собой вторичную таблицу индексов TBS и схем модуляции.

22. Устройство мобильной связи по любому из пп.17-20, в котором один или более
процессов дополнительно выполнены с возможностью определения того,
скремблируется ли CRC с помощью одного из: пейджингового (Р-RNTI), RNTI
произвольного доступа (RA-RNTI) или RNTI системной информации (SI-RNTI).
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